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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
(далее также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках
которого Заказчик предлагает заключить Договор (Договоры) только одному поставщику
(исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора (Договоров) от
одного поставщика (исполнителя, подрядчика).
1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной карты»
настоящей Документации.
1.3. Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
1.4. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент»– любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
Претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного Претендента, который указан (которые указаны) в качестве Претендента в Документации о
закупке.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора,
указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей Документации.
1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 20-2012 от 28
декабря 2012 г.).
1.7. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть настоящей Документации,
содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, содержащимся в настоящей
Документации.
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п

1

2

Наименование п/п

Содержание

Заказчик

Закрытое
акционерное
общество
«ВЕСТЕЛКОМ»
(ЗАО
«ВЕСТЕЛКОМ»)
Место нахождения ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»: 117486, г. Москва, ул.
Бутлерова д.7
Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Документы,
предусмотренные
настоящей
Документацией,
подлежат направлению по следующим реквизитам для
соответствующего вида корреспонденции:
Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Контактное лицо по процедуре Закупки:
Игнатьев Валентин Евгеньевич,
Тел. раб.: (495)727-00-45,
Тел. моб.: 8-926-777-25-85,
e-mail: Ignatyev@westelcom.ru
Предмет Закупки.
Предметом открытой закупки у единственного поставщика
Состав товаров, объем работ, (исполнителя, подрядчика) является право заключения договора
услуг
купли – продажи транспортного средства
Наименование товара: автомобиль ФОРД МОНДЕО.
Количество: 1(одна) шт.
Требования к Товару:
- Мощность двигателя 160,48 л.с./ 118 кВт.
- Рабочий объем двигателя: 2 261
- Цвет: Черный
- Год изготовления: 2010
- Организация изготовитель: ЗАО «Форд Мотор Компани»
(Россия).
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Место,
условия
и
сроки Место: г. Москва, ул. Нагатинская д.1 стр.26.
(периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания Срок поставки: 1 неделя с даты оплаты аванса.
услуг
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Информационное обеспечение Настоящая документация размещена на сайте ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ
проведения процедуры Закупки www.westelcom.ru,
а
также
на
Официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru
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Дата опубликования Извещения «20» декабря 2013 года
о проведении Закупки

6

Форма, сроки и порядок оплаты Оплата транспортного средства осуществляется Покупателем в
товара, работы, услуг
размере 100% стоимости транспортного средства путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора.
Начальная (максимальная) цена
Начальная (максимальная) цена 495 159,84 (Четыреста девяносто
договора
пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 84 копейки, в том числе
НДС (18%) 75 532,86 (Семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать два)
рубля 86 копеек.
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание

8

Порядок формирования цены Цена автомобиля составляет 495 159,84 (Четыреста девяносто пять
договора
тысяч сто пятьдесят девять) рублей 84 копейки, в том числе НДС
(18%) 75 532,86 (Семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля
86 копеек.
Цена автомобилей включает все расходы Поставщика, которые он
вынужден будет нести для исполнения Договора.
Поставщик не вправе требовать увеличения цены автомобиля, в
том числе в случае, когда в момент ее определения исключалась
возможность предусмотреть полный объём необходимых для
исполнения настоящего Договора расходов.
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Официальный язык Закупки

Русский
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Валюта Закупки

Российский рубль
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Требования к Претенденту

12

Соответствие Претендента требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора.
Не проведение ликвидации Претендента - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства.
Не приостановление деятельности Претендента в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
на
день
подачи
коммерческого предложения Претендентом.
Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер
которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой
стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011
г. № 223-ФЗ.
Документы,
представляемые Коммерческое предложение Претендента (оформляется в
Претендентом
свободной форме);
выписка из единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не ранее чем за 2 месяца до даты подачи
коммерческого предложения, или нотариально заверенная копия
такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученная не ранее чем за 2 месяца до даты подачи
Коммерческого предложения, или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
(для иностранных лиц);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Претендента - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
Претендента без доверенности (далее для целей настоящей
документации - руководитель). В случае если от имени
Претендента действует иное лицо, коммерческое предложение
Претендента должно содержать также доверенность на
осуществление действий от имени Претендента, заверенное
печатью Претендента и подписанное его руководителем или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
Претендента, коммерческое предложение Претендента должно
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;
копии учредительных документов Претендента (для юридических
лиц);
копию приказа о назначении главного бухгалтера организации;
копию справки из уполномоченного налогового органа,
подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты
размещения извещения о проведении закупки на официальном
сайте/документы,
подтверждающие
факт
обжалования
Претендентом наличия указанной задолженности, если решение
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не
принято;
в случае если Претендент не является плательщиком НДС документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для освобождения;
копии принятых налоговыми органами Российской Федерации
официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской
отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и убытках (Форма
бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за
последние 3 (три) года, а также, если имеется, заключение
аудиторов за соответствующий отчетный период;
решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к
заключению в результате закупки, если такое одобрение требуется
в соответствии с законодательством Российской Федерации или
учредительными документами Претендента (об одобрении крупной
сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
и др.) В случае если получение указанного решения до истечения
срока
подачи
технико-коммерческого
предложения
для
Претендента на участие в закупке невозможно в силу
необходимости соблюдения установленного законодательством и
учредительными документами Претендента порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
одобрении или о совершении соответствующих сделок, Претендент
обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае
принятия решения заключить с ним договор представить
вышеуказанное решение до момента заключения договора;
соглашение между лицами, выступающими на стороне одного
Претендента, которым регулируются отношения указанных лиц по
участию в Закупке на стороне одного Претендента, в том числе
устанавливается: кто действует от имени указанных лиц в
отношениях по участию в Закупке, распределение обязанностей и
ответственности за исполнение обязанностей указанных лиц в
отношениях по участию в Закупке (для случаев, когда на стороне
одного Претендента выступает несколько лиц).
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16
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Порядок, место, дата начала и Не установлены
окончания срока представления
документов на участие в
Закупке
Место и дата рассмотрения 117486, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
предложений Претендентов и
подведение итогов
Не позднее «20» декабря 2013года
Критерии оценки заявок на
участие в Закупке
Порядок (методика) оценки
заявок на участие в Закупке
Требования к товару, работам,
услугам
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Возможность
Заказчиком Закупки

19

Возможность изменения цены
договора и объема закупаемых
товаров (работ, услуг), а также
иных условий договора

Не установлены
Не установлены
Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся
в приложении 2 «Техническое задание».

отмены Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее проведения.
В текст договора, заключаемого по результатам процедуры
Закупки, по соглашению сторон могут быть внесены следующие
изменения:
–
цена договора может быть снижена без изменения
предусмотренных договором количества товаров/ объема работ,
услуг;
–
количество поставляемого по заключаемому договору
товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 20
% (двадцать процентов) от заявленного в Извещении о проведении
Закупки и настоящей Документации без изменения цены за
единицу товара/работ/услуг;
–
иные, изменяющие условия договора в лучшую для
Заказчика сторону.
Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам
Закупки, осуществляется в порядке и по основаниям,
предусмотренным положениями проекта договора, Извещением о
проведении Закупки, а также законодательством Российской
Федерации.
В случае если при заключении или исполнении договора
изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в
протоколе, составленном по результатам Закупки, Заказчик не
позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений
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№
п/п

20

Наименование п/п

Порядок заключения договора

7

Содержание
в договор размещает на Официальном сайте информацию об
изменении договора с указанием измененных условий.
Договор по результатам закупки заключается в письменной форме.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
протокола передаёт поставщику (исполнителю, подрядчику) проект
договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных поставщиком (исполнителем,
подрядчиком).
Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан подписать договор со
своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от
Заказчика проекта договора и представить все подписанные
экземпляры договора Заказчику.
Если договор в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации или Уставом Заказчика, требует
предварительного одобрения (до его заключения) Органами
управления Заказчика (Советом директоров Общества, Общим
собранием акционеров), заключение договора будет возможно
только после получения соответствующего одобрения. Проект
договора передаётся Поставщику (исполнителю, подрядчику), с
которым подлежит заключению договор, только после такого
одобрения. Если договор, требующий предварительного одобрения
(до его заключения) Органами управления Заказчика (Советом
директоров Общества, Общим собранием акционеров), не будет
одобрен соответствующим Органом управления Заказчика, то
Закупка признаётся несостоявшейся.

Приложение 1 к

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
на право заключения договора купли-продажи АМТС

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АМТС
№ ______________
г. Москва
«___»__________2013г.
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице ____________________________________, действующего на
основании _________________, с одной стороны, и Закрытое акционенрное общество
«ВЕСТЕЛКОМ», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального
директора Львова Д.В. действующий на основании устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить следующее автотранспортное средство (далее –
«Транспортное средство»):
Марка, модель
ФОРД МОНДЕО
Цвет
ЧЕРНЫЙ
Год изготовления
2010
Наименование (тип ТС)
ЛЕГКОВОЙ
Идентификационный
номер
(VIN)
Шасси (рама) номер
Модель, № двигателя
Кузов номер
Мощность двигателя
160,48 л.с./ 118 кВт
Рабочий объем двигателя
2 261
Организация изготовитель
ЗАО «Форд Мотор Компани» (Россия)
Паспорт транспортного средства
1.2. Транспортное средство, передаваемое по настоящему Договору, является
бывшим в употреблении. Состояние транспортного средства известно Покупателю,
претензий к качеству и состоянию передаваемого транспортного средства Покупатель не
имеет.
2. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Являясь законным собственником транспортного средства, после исполнения
обязанности Покупателя по оплате, передать в собственность Покупателю транспортное
средство свободным от любых прав третьих лиц.
2.1.2.Передать Покупателю транспортное средство качества, соответствующего
условиям
настоящего
Договора,
по
адресу:
__________________________________________________
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2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.Принять транспортное средство, переданное Продавцом, по адресу
указанному в п.2.1.2. настоящего Договора.
2.2.2.Оплатить транспортное средство по выставленному Продавцом счету в
порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.3. Обязательства Продавца по настоящему Договору считаются полностью
выполненными после подписания Сторонами акта приемки-передачи транспортного
средства.
2.3.1. Покупатель, в момент подписания акта приемки-передачи транспортного
средства, гарантирует, что был заранее ознакомлен с качеством транспортного средства,
его состоянием, в том числе недостатками и дефектами, появившимися вследствие
эксплуатации транспортного средства Продавцом, уведомлен о том, что транспортное
средство является бывшим в употреблении и соглашается принять его в полной мере,
подтверждая выше указанное подписью в акте приемки-передачи транспортного средства.
Принятое Покупателем транспортное средство возврату не подлежит. Продавец не несет
ответственности за качество проданного транспортного средства, так как Покупатель,
ознакомлен и согласен с состоянием приобретаемого транспортного средства.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость транспортного средства составляет _______рублей 00 коп.
(_________) 00 коп., включая НДС 18% ___ руб. 00 коп. (_______) 00 копеек.
3.2.Оплата транспортного средства осуществляется Покупателем в размере 100%
стоимости транспортного средства путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора.
3.3.Оплата транспортного средства считается произведенной Покупателем с
момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. В
случае задержки оплаты транспортного средства срок его передачи увеличивается
соответственно времени такой задержки.
3.4.Продавец предоставляет Покупателю счета-фактуры в соответствии со ст. 168,
169 НК РФ и иные первичные документы в сроки, предусмотренные законодательством.
3.5. По окончании расчетов, а также по мере необходимости, Стороны
осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки
расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух
экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным
представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в
адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным
или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным
согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить
печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора,
или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по
поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не
направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации,
акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороныинициатора.
3.6.В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
Продавец обязан направить Покупателю:
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- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес
Покупателя счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счетафактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии
банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи
предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
3.7. Продавец обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с
приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц,
имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких
изменений.
4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4.1. Продавец обязан передать Покупателю на основании акта приема-передачи,
товарной накладной с приложением счета-фактуры, транспортное средство, в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента оплаты согласно разделу 3 договора.
4.2. Право собственности на транспортное средство и риск его случайной гибели
или повреждения переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания Сторонами
товарной накладной.
4.3. Обязанность Продавца по передаче транспортного средства Покупателю
считается исполненной в момент подписания Сторонами товарной накладной.
4.4. Покупатель обязан принять переданное ему транспортное средство по адресу,
указанному в пункте 2.1.2. Договора.
4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной
Стороны производят приемку транспортного средства по качеству, по результатам
которой подписывается акт приемки-передачи. В случае отказа Покупателя от подписания
акта приемки-передачи в срок, указанный в настоящем пункте, транспортное средство
считается принятым.
4.6. Вывоз транспортного средства из места его приемки осуществляется
Покупателем собственными силами и за счет собственных средств. (Примечание: если
стороны договорятся, что Продавец осуществляет поставку своими средствами, то
этот пункт исключить из текста Договора).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Продавец несет перед Покупателем ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими
лицами.
5.3. За просрочку оплаты в соответствии с настоящим Договором Покупатель
уплачивает Продавцу пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости
транспортного средства за каждый день просрочки, но не более 1(одного) % от стоимости
транспортного средства.
5.4. В случае, уклонения Продавца от фактической передачи транспортного
средства в установленный настоящим Договором срок, он уплачивает Покупателю пеню в
размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости транспортного средства за
каждый день просрочки, но не более 1 (одного) % от стоимости транспортного средства.
5.5. Выплата пеней по настоящему Договору осуществляется только на основании
письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена
в адрес другой Стороны, пеня не начисляется и не уплачивается. Стороны уплачивают
пеню, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
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соответствующего требования в письменной форме. Уплата пени не освобождает
Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
5.6. В случае, если Покупатель отказывается от принятия транспортного средства,
то настоящий Договор считается расторгнутым с момента уведомления Покупателем
Продавца об отказе в получении транспортного средства. При этом Продавец производит
возврат денежных средств, полученных от Покупателя в счет оплаты транспортного
средства по настоящему Договору, за вычетом суммы штрафа в размере 10% от общей
стоимости транспортного средства.
Удержанная сумма денежных средств засчитывается в счет уплаты Покупателем
штрафа за неисполнение обязанности по принятию транспортного средства.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Стороны могут отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке в случае существенного нарушения Договора, под которым
понимается нарушение Продавцом (нарушение Покупателем) следующих условий:
- просрочка срока передачи транспортного средства более чем на 1 (один) месяц;
- просрочка оплаты более чем на 1 (один) месяц;
- нарушение иных существенных условий, определённых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.
В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчёты.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой
силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим
документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как
и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства
непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их
воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной
форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно
содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
7.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая
Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня
прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих
исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной
форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить
обязательства по настоящему Договору.
7.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия
продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в
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одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об
этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой
даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению
любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с
действием обстоятельств непреодолимой силы.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1.
Раскрывающая
Сторона
–
Сторона,
которая
раскрывает
конфиденциальную информацию другой Стороне.
8.2.
Получающая
Сторона
–
Сторона,
которая
получает
конфиденциальную информацию от другой Стороны
8.3.
Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной
информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой
Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора.
В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его
прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской
Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного
обязательно
письменного
согласия
Раскрывающей
Стороны
любую
конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда
любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием,
Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию
третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по
сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных
изложенным в настоящем разделе Договора.
8.4.
Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение
относительно конфиденциальности такой информации было получено от
Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую
информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется
относительно ее информации того же уровня важности.
8.5.
Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается
как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает
обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации,
если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
8.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
8.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным
указанием на то, что она не является конфиденциальной;
8.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных
основаниях;
8.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.6.
Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
8.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии,
что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности
указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем
разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
8.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным
нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая
получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с
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подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую
Сторону.
8.7.
В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон
такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании
вступившего в силу решению арбитражного суда.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до
расторжения настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласованию
Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон и в
случаях предусмотренных настоящим Договором.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться
путем переговоров на основании действующего законодательства РФ.
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров, споры разрешаются в
Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
11. УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления,
направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в
письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении, по электронной почте или курьером по приведенным ниже
адресам (телефонам). Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в
уведомлении о вручении.
Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего
письменного уведомления новый адрес (телефон), который будет использоваться
впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного
сообщения по Договору.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у
Продавца, второй - у Покупателя.
12.2. Изменение и дополнение к настоящему Договору совершаются, в письменной
форме оформляется дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.
12.3. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности
по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
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12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец:

Покупатель:
Закрытое
акционерное
«ВЕСТЕЛКОМ»

общество

ИНН/КПП

ИНН/КПП 7703081503/772801001

Адрес:
Почтовый адрес:
Р/с
К/с

Адрес: 117485, г. Москва, ул.
Бутлерова7
Почтовый адрес: 117485, г. Москва,
ул. Бутлерова7
Р/с 40702810900702955001
К/с 30101810300000000202

БИК
В
ОКВЭД
ОКПО

БИК 044525202
В ЗАО КБ «Ситибанк»
ОГРН 1027739488105
ОКПО 17961241

Телефон: 8 (495) 727-00-45

От имени Продавца
________________________ _____________

14

От имени Покупателя
_________________________Львов Д.В.

Приложение № 2
К Договору купли-продажи АМТС
№_______ от "____" декабря 2013 г.

Акт приема-передачи транспортного средства
к договору № _______________________ от «____» __________________2013г.
г. Москва
«___»__________2013г.
_________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Продавец», в лице_________________________________, действующего на основании
___________________, с одной стороны, и Закрытое акционенрное общество
«ВЕСТЕЛКОМ», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального
директора Львова Д.В. действующий на основании устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 1.1 Договора № ____________ от «____»____________
2013 г. Продавец передал Покупателю, а Покупатель принял в собственность следующее
автотранспортное средство:
Марка, модель
Цвет
Год изготовления
Наименование (тип ТС)
Идентификационный
номер
(VIN)
Шасси (рама) номер
Модель, № двигателя
Кузов номер
Мощность двигателя
Рабочий объем двигателя
Организация изготовитель
Паспорт транспортного средства

ФОРД МОНДЕО
ЧЕРНЫЙ
2010
ЛЕГКОВОЙ

160,48 л.с./ 118 кВт
2 261
ЗАО «Форд Мотор Компани» (Россия)

2. Покупатель претензий к Продавцу не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон, а так же один экземпляр в ГИБДД.

От имени Продавца
________________________________.
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От имени Покупателя
_________________________Львов Д.В.

Приложение 2 к

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ПОДРЯДЧИКА) на право заключения договора купли-продажи АМТС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Настоящие технические характеристики разработаны в целях определения соответствия поставляемого товара потребностям заказчика и
содержат требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, и иные показатели.
При этом указанные значения для определения соответствия потребностям заказчика показателей предлагаемого к поставке товара содержат
минимальные/максимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
Лот 1
Планируемый срок поставки:
Производитель
Гарантия
Поставка аналогичного Товара
Место поставки товара:

1 неделя с даты оплаты аванса
ЗАО «Форд Мотор Компани» (Россия)
12 месяцев
не допускается
Место: г. Москва, ул. Нагатинская д.1 стр.26.

№ позиции

Вид оборудования

Тип
оборудования

Производител
ь

Цвет

1

автомобиль

Седан легковой

Форд Мондео

черный

ИТОГО:

Год выпуска

Мощность
двигателя,
л.с. (кВт)

Кол-во, шт.

Цена за ед.

Общая цена, с
НДС

НДС

2010

160,0 (118,0)

1

495159,84

495159,84

75532,86

495159,84

75532,86

Всего по Спецификации товара на сумму 495 159,84 (Четыреста девяносто пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 84 копейки, в том числе
НДС (18%) 75 532,86 (Семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 86 копеек. РФ.

16

17

