
Извещение о закупке у единственного поставщика по лотам № 1 и № 2. 

 
№ 27                                                                                                                                25 сентября 2014 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика, Договор с ООО «Русь-Авто»; 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика: Открытое акционерное общество «Невинномысская 

электросетевая компания», 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 50-а;    

e-mail: info@nevesk.ru; (86554)3-01-40; 

3.  Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг:   

- Лот № 1: купля-продажа транспортного средства (ТС) по программе обновления парка колесных 

транспортных средств (со скидкой взамен ТС, сдаваемого в утилизацию): автомобиль легковой 

LADA GRANTA в количестве 1 шт.  

- Лот № 2: купля-продажа транспортного средства (ТС) по программе обновления парка колесных 

транспортных средств (со скидкой взамен ТС, сдаваемого в утилизацию): автомобиль легковой 

LADA GRANTA в количестве 1 шт.  

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Ставрополь.  

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):  

- Лот № 1:  206 440,68 руб. без учета НДС;                    243 600,00 руб. с учетом НДС. 

- Лот № 2:  206 440,68 руб. без учета НДС;                     243 600,00 руб. с учетом НДС. 

6. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации, если такая 

плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления Документации в 

форме электронного документа:  

      Документация о закупке предоставляется вместе с данным извещением; 

7. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов 

закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся; 

8. Обоснование способа закупки: производится закупка товаров и иных активов по 

существенно сниженным ценам (со скидкой за сданный на утилизацию взамен поставляемого 

автомобиль), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени 

(на период проведения утилизации) - в соответствии с подп. ж пункта 5.4 «Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НЭСК» с 

изменениями, утвержденными протоколом Совета директоров ОАО «НЭСК» № 7 от 27.07.2012 г. 
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       Документация о закупке у единственного Поставщика 

 

1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика:  

1.1. Наименование и основные характеристики:  

Лот № 1: 

Автомобиль легковой LADA GRANTA 

Марка LADA , 219060    

Год изготовления ТС – 2014 

 VIN XTA219060E0306585 

 Цвет кузова белый 

 Комплектация базовая 

Лот № 2 

Автомобиль легковой LADA GRANTA 

Марка LADA , 219060    

Год изготовления ТС – 2014 

 VIN XTA219060E0306567 

 Цвет кузова белый 

 Комплектация базовая 

1.2. Поставляемые ТС должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не заложены, не 

арестованы, свободны от прав третьих лиц. 

1.3. ТС должны соответствовать по качеству и комплектности действующим ГОСТам, ТУ 

завода-изготовителя. 

1.4.  Гарантия на ТС –  согласно условиям Гарантийного талона. 

1.5. Поставка ТС осуществляется самовывозом. 

1.6.  В комплекте к поставляемому транспортному средству Поставщик предоставляет: ПТС, 

сервисную книжку, руководство по эксплуатации, акт приема-передачи, гарантийный талон. 

 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:  

- не установлены; 

3. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик:  

- не установлены; 



4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги:    г. Ставрополь, в течение 10 рабочих дней  с момента оплаты 100 % стоимости ТС 

Покупателем. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):  

- Лот № 1:  206 440,68 руб. без учета НДС;                   243 600,00 руб. с учетом НДС. 

- Лот № 2: 206 440,68 руб. без учета НДС;                    243600 руб. с учетом НДС. 

6.  Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  

Оплата осуществляется Покупателем путем перечисления на расчётный счёт Поставщика  

100% суммы, указанной в Договоре, - не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания 

Договора. 

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):  

Стоимость ТС включает в себя все установленные законодательством налоги (в том числе 

НДС), сборы, таможенные пошлины и скидки (в том числе скидку по программе обновления 

колесных транспортных средств – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей). 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке: не установлены; 

9. Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых 

Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:  

не установлены; 

10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участниками 

закупки разъяснений положений Документации о закупке:  

запросы на разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не 

предоставляются; 

11. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов 

закупки: 

 предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся; 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:  

не установлены; 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:  

не установлен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛОТ № 1. 

Договор купли-продажи Автомобиля №  

«__» сентября 2014 г. 

 

г. Ставрополь 

 

ООО «Русь-Авто», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального Директора 

Бекмансурова Николая Хадияровича, действующего на основании Устава предприятия, с одной 

стороны, и  

ОАО «НЭСК», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального Директора 

Ягубова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1.  Настоящий договор заключен в целях реализации программы обновления парка 

колесных транспортных средств. 

1.2.  Покупателем в соответствии с Актом № ______от «___».09.2014 г. сдан на 

утилизацию вышедший из эксплуатации автомобиль: 

Марка, модель ВАЗ 111130 

Год выпуска 2002 

Идентификационный номер (VIN) ХТС11113020202974 

Модель № двигателя *11113*0308780* 

Трансмиссия  

Тип транспортного средства легковой 

№ шасси (рама)  

Кузов № 11113020202974 

Цвет белый 

ПТС (номер, серия, дата выдачи, 

наименование организаций, его 

выдавшей) 

 

 

1.3. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить автомобиль марки LADA GRANTA. (далее по тексту «Автомобиль»): 

Марка, модель LADA, 219060 

Наименование (тип ТС) легковой 

Категория ТС В 

Идентификационный номер (VIN) ХТА219060Е0306585 

Год выпуска 2014 

Модель № двигателя 11183, 6241083 

№ шасси (рама) отсутствует 

Кузов № ХТА219060Е0306585 

Цвет белый 

ПТС (номер, серия, дата выдачи, 

наименование организаций, его 

выдавшей) 

 

Продавец гарантирует, что Автомобиль, реализуемый в рамках настоящего Договора, 

принадлежит на праве собственности Продавцу.  

Продавец обязуется осуществить предпродажную подготовку Автомобиля до передачи его 

Покупателю. 

На момент заключения настоящего Договора Продавец обеспечил Покупателю 

квалифицированную помощь в выборе необходимой модели, комплектации, а также предоставил 

информацию о товаре в комплектации для внутреннего рынка РФ, правилах его эксплуатации, 

порядке рассмотрения и удовлетворения претензий, условиях, сроках гарантии и службы товара. 

 



2. Стоимость Нового Автомобиля и порядок его оплаты. 

2.1. Рекомендованная розничная цена на новый автомобиль на дату заключения настоящего 

Договора составляет 293 000 (двести девяносто три тысячи рублей 00 коп.) 

Продавец предоставляет Покупателю скидку на новый автомобиль в размере: 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей по программе обновления парка колесных транспортных 

средств. 

Окончательная стоимость нового автомобиля с учетом скидок составляет 243 000 (двести 

сорок три тысячи рублей 00 коп.), включая НДС (18%)  37 159,32 рублей. 

После подписания настоящего Договора стоимость Автомобиля может быть изменена 

Продавцом в одностороннем порядке в случае изменения рекомендованной розничной цены 

заводом-изготовителем. Об изменении цены продавец уведомляет Покупателя (посредством 

телефонного звонка по номеру __________________ и/или направления телеграммы, заказного 

письма с уведомлением о вручении по адресу 

_____________________________________________________________________________________

_____), после чего Стороны согласовывают новую стоимость Автомобиля или расторгают 

настоящий Договор. 

2.2.  Покупатель оплачивает Продавцу стоимость Автомобиля в размере 243 000 рублей 

(двести сорок три тысячи рублей 00 коп.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца или путем внесения денежных средств в кассу Продавца не позднее 5 (пяти) календарных 

дней с момента заключения настоящего Договора. 

2.3. При нарушении покупателем срока оплаты, установленного в п. 2.2. настоящего 

Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора. 

2.4.  В случае оплаты стоимости Автомобиля частями, датой полной оплаты будет являться 

дата поступления в кассу либо на расчетный счет Продавца последнего платежа, недостающего до 

полной стоимости Автомобиля, указанной в п.2.1. настоящего Договора. В случае если платеж за 

Покупателя осуществлен третьим лицом, обязательства по оплате стоимости Автомобиля 

считаются исполненными только при условии указания в платежном документе реквизитов 

Покупателя и реквизитов настоящего Договора.  

2.5.  В стоимость Автомобиля, указанную в п. 2.1. не включены суммы комиссий, взимаемых 

кредитными организациями с осуществляемого Покупателем платежа. 

 

3. Условия приемки-передачи Нового Автомобиля. 

3.1.  Продавец обязуется передать Покупателю Автомобиль в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента поступления в кассу или на расчетный счет Продавца полной оплаты его 

стоимости. Автомобиль передается Покупателю только после получения Продавцом 100% оплаты 

за него.  

3.2. Покупатель обязан принять Автомобиль в течение 10 (десяти) дней календарных дней с 

момента направления Продавцом (посредством телефонного звонка по номеру 

_____________________, направления телеграммы или заказного письма  с уведомлением о 

вручении по адресу: __________________________________________________________ 

уведомления о готовности Автомобиля к передаче. Передача Автомобиля осуществляется на складе 

Продавца по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22Г. в дни и часы работы Продавца и 

оформляется Актом приема-передачи Автомобиля. 

3.3.  При приемке Автомобиля до подписания Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля 

Покупатель обязуется осмотреть Автомобиль на предмет соответствия комплектации, а также на 

предмет отсутствия внешних повреждений (товарный вид) и принять его на условиях настоящего 

Договора. Если при осмотре обнаружены повреждения или несоответствие комплектации 

Автомобиля условиям Договора, Покупатель должен немедленно до подписания Сторонами Акта 

приема-передачи Автомобиля, заявить об этом Продавцу в письменной форме. В противном случае 

продавец вправе отказаться от удовлетворения требований покупателя об устранении недостатков, 

несоответствия комплектации, которые могли быть выявлены в ходе приемки Автомобиля. 



3.4. Если недостатки Автомобиля были обнаружены после его передачи Покупателю, он 

вправе предъявить Продавцу требования, предусмотренные действующим законодательством. 

Требования Покупателя, связанные с качеством Автомобиля, не могут быть удовлетворены 

Продавцом в следующих случаях: если недостатки были обнаружены после истечения 

гарантийного срока или недостатки Автомобиля возникли после его передачи Покупателю 

вследствие ненадлежащего использования, нарушения Покупателем целей использования 

Автомобиля, правил пользования Автомобилем или его хранения либо вследствие действий 

третьих лиц (включая некачественные работы по ремонту Автомобиля и/или установки 

дополнительного оборудования на Автомобиле, выполненные третьими лицами) либо вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

3.5. Одновременно с передачей Автомобиля Продавец обязуется передать Покупателю 

следующие документы на Автомобиль: 

- Сервисную книжку, 

- Руководство по эксплуатации, 

- Паспорт транспортного средства, 

- Акт приема-передачи, 

- Гарантийный талон. 

3.6. Право собственности на Автомобиль и риски случайной гибели и повреждения 

Автомобиля переходят от продавца к Покупателю в момент передачи Автомобиля и подписания 

Сторонами  Акта приема-передачи Автомобиля. С указанного момента Покупатель несет бремя 

ответственности за сохранность и целостность Автомобиля (риски случайной гибели и 

повреждения Автомобиля). 

3.7. Обязательства Продавца по передаче Автомобиля и относящихся к нему документов в 

собственность Покупателя считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта 

приема-передачи Автомобиля.  

3.8. Стороны вправе согласовать иной срок передачи Автомобиля при условии подписания 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

3.9. Покупатель ознакомился с представленной Продавцом информацией, изложенной в 

сервисной книжке и руководстве по эксплуатации (гарантийном талоне), в том числе по условиям и 

срокам гарантии и службы Автомобиля, своими правами и обязанностями в связи с приобретением 

Автомобиля по настоящему Договору. 

3.10. Покупатель подписанием настоящего Договора подтверждает, что ознакомился с 

эксплуатационными характеристиками, конструктивными решениями, особенностями, 

возможностями и свойствами Автомобиля и согласен, что все параметры, являющиеся  «обычно 

предъявляемыми требованиями» ему понятны, удовлетворяют его в полной мере и не могут быть в 

дальнейшем предметом споров и разногласий. 

3.11. Продавец обращает внимание, а Покупатель соглашается с тем что поскольку 

Автомобиль является технически сложным товаром, в зависимости от комплектации, региона 

эксплуатации, погодных условий, качества дорожного покрытия, качества топлива и т.п., 

особенностей стиля вождения, в ходе эксплуатации могут проявляться несущественные отклонения 

от показателей и технических характеристик, заявленных производителем Автомобиля, которые не 

являются его недостатками. 

4. Гарантия. 

4.1. Продавец гарантирует, что передаваемый Покупателю по настоящему Договору 

Автомобиль технически исправен и не имеет дефектов изготовления. 

4.2. На Автомобиль, передаваемый Покупателю в рамках настоящего Договора, 

устанавливается гарантийный срок согласно условиям Гарантийного талона (при условии 

своевременного прохождения технического обслуживания в сроки, определенные в Сервисной 

книжке, выдаваемой Покупателю при передаче Автомобиля, а также соблюдения иных условий, 

установленных Сервисной книжкой и Руководством по эксплуатации). 

4.3. Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в Сервисной книжке, 

Гарантийном талоне, выдаваемых Покупателю при приобретении Нового Автомобиля. 

4.4. На отдельные комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантийный 

срок меньшей продолжительности в соответствии с Сервисной книжкой, гарантийным талоном. 



Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и 

составной части автомобиля в пределах гарантийного срока, установленного на конкретное 

комплектующее изделие или составную часть Автомобиля. Дополнительное оборудование, 

установленное на Автомобиль по заказу Покупателя, не является заводской комплектацией  и имеет 

самостоятельные гарантийные обязательства. Претензии к качеству дополнительного оборудования 

не могут иметь отношения к качеству Автомобиля непосредственно. 

4.5. Гарантия на специфические элементы и/или специально оговариваемые элементы 

ограничена условиями, изложенными в Сервисной книжке и/или гарантийном талоне. 

4.6. Дата передачи Автомобиля Покупателю указывается в регистрационной карте нового 

владельца Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в 

Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Продавца. 

4.7. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Покупателем условий эксплуатации 

Автомобиля, указанных в Инструкции по устройству и эксплуатации Автомобиля, а также при 

несоблюдении Покупателем иных требований, содержащихся в Сервисной книжке, Гарантийном 

талоне. 

4.8. В целях поддержания надлежащего уровня качества ремонта гарантийное и техническое 

обслуживание Автомобиля должно осуществляться только у официальных дилеров 

____________________. 

4.9. В случае если какой-либо вид технического обслуживания Автомобиля был произведен 

не официальным дилером ____________________, а также в случае отсутствия или 

несвоевременного проведения технического обслуживания Автомобиля, последний может быть 

ограничен в гарантии. 

4.10. Гарантийный срок на детали и запасные части отремонтированные или 

установленные взамен неисправных, предоставляется до конца срока гарантии на автомобиль, за 

исключением элементов, на которые установлен гарантийный срок меньшей продолжительности в 

соответствии с Сервисной книжкой, гарантийным талоном. 

4.11. Не являются недостатками и неисправностями такие особенности Автомобиля, как 

посторонние щелчки, скрип, шумы, вибрации и прочие явления, сопровождающие работу 

механизмов и технических средств, не влияющие на качество, характеристики и работоспособность 

Автомобиля или его элементов, а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) 

просачивание жидкостей сквозь прокладки и сальники (не различимые без применения 

специальных методов диагностики), а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) 

отклонение от заявленного расхода ГСМ. 

4.12. Продавец обязуется предпринять все необходимые действия, направленные на 

скорейшее проведение гарантийного ремонта Автомобиля. Методы и способы гарантийного 

ремонта выбираются уполномоченным дилером из рекомендаций производителя. 

4.13. Стороны пришли к соглашению, что срок устранения недостатков в рамках 

гарантийного ремонта Автомобиля не должен превышать 45 (сорок пять) календарных дней с даты 

подписания Сторонами соответствующего заказ-наряда на выполнение гарантийных работ и 

передачи Автомобиля. Покупатель обязан забрать переданный на гарантийный ремонт Автомобиль 

в течение двух календарных дней со дня получения извещения от Продавца о его готовности. 

О готовности Автомобиля к передаче (дате устранения недостатков) после устранения 

недостатков в рамках гарантийного ремонта Покупатель извещается Продавцом посредством 

телефонного звонка по номеру __________________ и/или направления телеграммы, заказного 

письма с уведомлением о вручении по 

адресу_______________________________________________________________________. 

В случае если в указанный срок Покупатель не является за получением годного к 

эксплуатации (исправного) автомобиля, то Продавец вправе потребовать от покупателя 

компенсации стоимости услуг по хранению Автомобиля в размере 100 (сто) рублей за каждый день 

хранения сверх срока, отведенного для принятия автомобиля после гарантийного ремонта. 

 

 



5. Прочие условия. 

5.1.  В том случае если по соглашению Сторон или в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, настоящий Договор будет расторгнут и/или Покупатель 

откажется от исполнения настоящего Договора либо потребуется замена Автомобиля в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора, возврат 

Автомобиля осуществляется с соблюдением следующих условий: 

- Покупатель должен возвратить Автомобиль в первоначальной (заводской) 

комплектации/виде/состоянии с учетом естественного износа и с необходимыми 

сопроводительными документами; 

- Возврат Автомобиля осуществляется свободными от залога, ареста, иных обременений и 

прав третьих лиц; 

- Покупатель должен предоставить Продавцу информацию об обременениях Автомобиля, 

существующих на момент такого возврата, а также за весь период, когда Автомобиль был в 

собственности Покупателя. Покупатель должен подтвердить путем предоставления письма, 

написанного собственноручно, отсутствие обременений на указанный Автомобиль на момент его 

возврата, в том числе отсутствие залога на него и то обстоятельство, что Автомобиль не был 

предметом обременений. В том случае, если Автомобиль был либо является предметом 

обременений, в том числе залога в момент его возврата, возврат Автомобиля осуществляется 

только при прекращении обременения и при наличии письма от банка или иной организации/лица о 

прекращении обременений (залога). Продавец вправе провести проверку указанной информации, а 

также информации о том, является ли Автомобиль предметом судебного разбирательства. 

Только при соблюдении Покупателем указанной процедуры и при условии, что Покупатель 

действовал добросовестно и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, не 

скрыл от Продавца необходимой информации, возврат Автомобиля будет считаться надлежащим. 

В случае расторжения настоящего Договора после постановки на учет в органах ГИБДД, 

Покупатель обязан в день расторжения настоящего Договора предоставить Продавцу Автомобиль, 

снятый с регистрационного учета в органах ГИБДД. Расходы по снятию с регистрационного учета 

автомобиля несет Покупатель. 

5.2.  Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, 

принятых на себя по настоящему Договору, вызванное чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, находящимися вне контроля сторон (форс-мажор) и возникновение которых 

нельзя было предвидеть в момент заключения Договора, включая, но, не ограничиваясь, стихийным 

бедствием, пожаром, военными действиями любого характера, блокадой, задержкой корабля, 

транспортной или производственной аварией, изменениями таможенного, налогового, валютного 

законодательства, забастовками, массовым заболеванием (эпидемия), запретительными актами 

государственных органов и т.п. обстоятельствами, препятствующими исполнению или 

надлежащему исполнению обязательств. 

5.3. При заключении настоящего Договора Покупатель на обработку персональных данных  

Согласен______________                                           Не согласен __________________ 

В случае согласия Покупатель предоставляет Продавцу право на обработку (включая, но, не 

ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) его 

персональных данных, а именно ФИО, адрес, телефон, факс, электронный адрес, дата рождения, 

данные об Автомобиле – VIN, модель, дата продажи Автомобиля и т.д. покупатель разрешает 

Продавцу хранить и обрабатывать свои персональные данные с целью продвижения товаров и 

услуг, поставляемых Продавцом; получения и исследования статистических данных об объемах 

продаж и качестве услуг, оказываемых Продавцом при продаже автомобилей; изучения 

конъюнктуры рынка автомобилей, автомобильных запасных частей и аксессуаров; постоянного 

совершенствования уровня предоставляемых Продавцом услуг, а также для осуществления 

гарантийного ремонта и технического обслуживания Автомобиля. 

5.4.  Покупатель согласен с тем, что предоставленная им контактная информация будет 

передана в Клиентский центр ___________________ и может быть использована Изготовителем или 

уполномоченной организацией для проведения опроса с целью выяснения мнения Покупателя 

относительно приобретенного Автомобиля, а также качества обслуживания. 



5.5. Персональные данные, полученные Продавцом, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства РФ на условиях конфиденциальности и могут быть переданы третьим лицам с 

соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности, в случае, если 

это необходимо для реализации вышеуказанных целей.  

5.6. При передаче персональных данных Продавец предупреждает лиц, получивших 

персональные данные Покупателя, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, 

для которых они сообщены, и требует от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. 

5.7. Покупатель вправе запросить у Продавца полную информацию о своих персональных 

данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или исправления 

неверных или неполных персональных данных. 

5.8. Настоящим Покупатель выражает свое согласие на получение от Продавца рекламных 

материалов, связанных с продвижением товаров и услуг, поставляемых Продавцом, путем 

осуществления прямых контактов с помощью различных средств связи, включая, но, не 

ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, Интернет. 

5.9. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано полностью 

или в части получения рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг, 

поставляемых Продавцом, путем направления письменного заявления в адрес Продавца способом, 

позволяющим достоверно установить дату получения такого заявления. 

5.10. В случае отказа от обработки персональных данных и/или получения рекламных 

материалов Продавец обязуется незамедлительно прекратить их обработку и направление 

рекламных материалов. 

5.11. Настоящее соглашение на обработку персональных данных действует в течение 50 

(пятидесяти) лет с момента его получения Продавцом. 

5.12. Настоящий Договор, а также изменения и дополнения к нему действительны только в 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.13. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны 

стараются разрешить путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров, 

споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством. 

5.14. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.15. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, один для регистрации Автомобиля в ГИБДД, один для завода-изготовителя. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон. 

Продавец: 

ООО «Русь-Авто» 

Генеральный 

директор____________Бекмансуров Н.Х. 

                М.п. 

 

 

Покупатель: 

ОАО «НЭСК» 

Генеральный  

директор__________________ Ягубов И.В. 

                М.п. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛОТ № 2. 

Договор купли-продажи Автомобиля №  

«__» сентября 2014 г. 

 

г. Ставрополь 

 

ООО «Русь-Авто», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального Директора 

Бекмансурова Николая Хадияровича, действующего на основании Устава предприятия, с одной 

стороны, и  

ОАО «НЭСК», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального Директора 

Ягубова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

7. Предмет договора. 

7.1.  Настоящий договор заключен в целях реализации программы обновления парка 

колесных транспортных средств. 

7.2.  Покупателем в соответствии с Актом № ______от «___».09.2014 г. сдан на 

утилизацию вышедший из эксплуатации автомобиль: 

Марка, модель ВАЗ 111130 

Год выпуска 2003 

Идентификационный номер (VIN) ХТС11113030229475 

Модель № двигателя *11113*0345235* 

Трансмиссия  

Тип транспортного средства легковой 

№ шасси (рама)  

Кузов № 11113030229475 

Цвет белый 

ПТС (номер, серия, дата выдачи, 

наименование организаций, его 

выдавшей) 

 

 

7.3. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить автомобиль марки LADA GRANTA. (далее по тексту «Автомобиль»): 

Марка, модель LADA, 219060 

Наименование (тип ТС) Легковой 

Категория ТС В 

Идентификационный номер (VIN) ХТА219060Е0306567 

Год выпуска 2014 

Модель № двигателя 11183, 6241085 

№ шасси (рама) отсутствует 

Кузов № ХТА219060Е0306567 

Цвет белый 

ПТС (номер, серия, дата выдачи, 

наименование организаций, его 

выдавшей) 

 

Продавец гарантирует, что Автомобиль, реализуемый в рамках настоящего Договора, 

принадлежит на праве собственности Продавцу.  

Продавец обязуется осуществить предпродажную подготовку Автомобиля до передачи его 

Покупателю. 

На момент заключения настоящего Договора Продавец обеспечил Покупателю 

квалифицированную помощь в выборе необходимой модели, комплектации, а также предоставил 

информацию о товаре в комплектации для внутреннего рынка РФ, правилах его эксплуатации, 

порядке рассмотрения и удовлетворения претензий, условиях, сроках гарантии и службы товара. 



 

8. Стоимость Нового Автомобиля и порядок его оплаты. 

8.1. Рекомендованная розничная цена на новый автомобиль на дату заключения настоящего 

Договора составляет 293 000 (двести девяносто три тысячи рублей 00 коп.) 

Продавец предоставляет Покупателю скидку на новый автомобиль в размере: 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей по программе обновления парка колесных транспортных 

средств. 

Окончательная стоимость нового автомобиля с учетом скидок составляет 243 000 (двести 

сорок три тысячи рублей 00 коп.), включая НДС (18%)  37 159,32 рублей. 

После подписания настоящего Договора стоимость Автомобиля может быть изменена 

Продавцом в одностороннем порядке в случае изменения рекомендованной розничной цены 

заводом-изготовителем. Об изменении цены продавец уведомляет Покупателя (посредством 

телефонного звонка по номеру __________________ и/или направления телеграммы, заказного 

письма с уведомлением о вручении по адресу 

_____________________________________________________________________________________

_____), после чего Стороны согласовывают новую стоимость Автомобиля или расторгают 

настоящий Договор. 

8.2.  Покупатель оплачивает Продавцу стоимость Автомобиля в размере 243 000 рублей 

(двести сорок три тысячи рублей 00 коп.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца или путем внесения денежных средств в кассу Продавца не позднее 5 (пяти) календарных 

дней с момента заключения настоящего Договора. 

8.3. При нарушении покупателем срока оплаты, установленного в п. 2.2. настоящего 

Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора. 

8.4.  В случае оплаты стоимости Автомобиля частями, датой полной оплаты будет являться 

дата поступления в кассу либо на расчетный счет Продавца последнего платежа, недостающего до 

полной стоимости Автомобиля, указанной в п.2.1. настоящего Договора. В случае если платеж за 

Покупателя осуществлен третьим лицом, обязательства по оплате стоимости Автомобиля 

считаются исполненными только при условии указания в платежном документе реквизитов 

Покупателя и реквизитов настоящего Договора.  

8.5.  В стоимость Автомобиля, указанную в п. 2.1. не включены суммы комиссий, взимаемых 

кредитными организациями с осуществляемого Покупателем платежа. 

 

9. Условия приемки-передачи Нового Автомобиля. 

9.1.  Продавец обязуется передать Покупателю Автомобиль в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента поступления в кассу или на расчетный счет Продавца полной оплаты его 

стоимости. Автомобиль передается Покупателю только после получения Продавцом 100% оплаты 

за него.  

9.2. Покупатель обязан принять Автомобиль в течение 10 (десяти) дней календарных дней с 

момента направления Продавцом (посредством телефонного звонка по номеру 

_____________________, направления телеграммы или заказного письма  с уведомлением о 

вручении по адресу: __________________________________________________________ 

уведомления о готовности Автомобиля к передаче. Передача Автомобиля осуществляется на складе 

Продавца по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22Г. в дни и часы работы Продавца и 

оформляется Актом приема-передачи Автомобиля. 

9.3.  При приемке Автомобиля до подписания Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля 

Покупатель обязуется осмотреть Автомобиль на предмет соответствия комплектации, а также на 

предмет отсутствия внешних повреждений (товарный вид) и принять его на условиях настоящего 

Договора. Если при осмотре обнаружены повреждения или несоответствие комплектации 

Автомобиля условиям Договора, Покупатель должен немедленно до подписания Сторонами Акта 

приема-передачи Автомобиля, заявить об этом Продавцу в письменной форме. В противном случае 

продавец вправе отказаться от удовлетворения требований покупателя об устранении недостатков, 

несоответствия комплектации, которые могли быть выявлены в ходе приемки Автомобиля. 



9.4. Если недостатки Автомобиля были обнаружены после его передачи Покупателю, он 

вправе предъявить Продавцу требования, предусмотренные действующим законодательством. 

Требования Покупателя, связанные с качеством Автомобиля, не могут быть удовлетворены 

Продавцом в следующих случаях: если недостатки были обнаружены после истечения 

гарантийного срока или недостатки Автомобиля возникли после его передачи Покупателю 

вследствие ненадлежащего использования, нарушения Покупателем целей использования 

Автомобиля, правил пользования Автомобилем или его хранения либо вследствие действий 

третьих лиц (включая некачественные работы по ремонту Автомобиля и/или установки 

дополнительного оборудования на Автомобиле, выполненные третьими лицами) либо вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.5. Одновременно с передачей Автомобиля Продавец обязуется передать Покупателю 

следующие документы на Автомобиль: 

- Сервисную книжку, 

- Руководство по эксплуатации, 

- Паспорт транспортного средства, 

- Акт приема-передачи, 

- Гарантийный талон. 

3.6. Право собственности на Автомобиль и риски случайной гибели и повреждения 

Автомобиля переходят от продавца к Покупателю в момент передачи Автомобиля и подписания 

Сторонами  Акта приема-передачи Автомобиля. С указанного момента Покупатель несет бремя 

ответственности за сохранность и целостность Автомобиля (риски случайной гибели и 

повреждения Автомобиля). 

3.7. Обязательства Продавца по передаче Автомобиля и относящихся к нему документов в 

собственность Покупателя считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта 

приема-передачи Автомобиля.  

3.8. Стороны вправе согласовать иной срок передачи Автомобиля при условии подписания 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

3.9. Покупатель ознакомился с представленной Продавцом информацией, изложенной в 

сервисной книжке и руководстве по эксплуатации (гарантийном талоне), в том числе по условиям и 

срокам гарантии и службы Автомобиля, своими правами и обязанностями в связи с приобретением 

Автомобиля по настоящему Договору. 

3.10. Покупатель подписанием настоящего Договора подтверждает, что ознакомился с 

эксплуатационными характеристиками, конструктивными решениями, особенностями, 

возможностями и свойствами Автомобиля и согласен, что все параметры, являющиеся  «обычно 

предъявляемыми требованиями» ему понятны, удовлетворяют его в полной мере и не могут быть в 

дальнейшем предметом споров и разногласий. 

3.11. Продавец обращает внимание, а Покупатель соглашается с тем что поскольку 

Автомобиль является технически сложным товаром, в зависимости от комплектации, региона 

эксплуатации, погодных условий, качества дорожного покрытия, качества топлива и т.п., 

особенностей стиля вождения, в ходе эксплуатации могут проявляться несущественные отклонения 

от показателей и технических характеристик, заявленных производителем Автомобиля, которые не 

являются его недостатками. 

10. Гарантия. 

10.1. Продавец гарантирует, что передаваемый Покупателю по настоящему Договору 

Автомобиль технически исправен и не имеет дефектов изготовления. 

10.2. На Автомобиль, передаваемый Покупателю в рамках настоящего Договора, 

устанавливается гарантийный срок согласно условиям Гарантийного талона (при условии 

своевременного прохождения технического обслуживания в сроки, определенные в Сервисной 

книжке, выдаваемой Покупателю при передаче Автомобиля, а также соблюдения иных условий, 

установленных Сервисной книжкой и Руководством по эксплуатации). 

10.3. Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в Сервисной книжке, 

Гарантийном талоне, выдаваемых Покупателю при приобретении Нового Автомобиля. 

10.4. На отдельные комплектующие изделия и элементы может устанавливаться 

гарантийный срок меньшей продолжительности в соответствии с Сервисной книжкой, 



гарантийным талоном. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками 

комплектующего изделия и составной части автомобиля в пределах гарантийного срока, 

установленного на конкретное комплектующее изделие или составную часть Автомобиля. 

Дополнительное оборудование, установленное на Автомобиль по заказу Покупателя, не является 

заводской комплектацией  и имеет самостоятельные гарантийные обязательства. Претензии к 

качеству дополнительного оборудования не могут иметь отношения к качеству Автомобиля 

непосредственно. 

10.5. Гарантия на специфические элементы и/или специально оговариваемые элементы 

ограничена условиями, изложенными в Сервисной книжке и/или гарантийном талоне. 

10.6. Дата передачи Автомобиля Покупателю указывается в регистрационной карте нового 

владельца Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в 

Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Продавца. 

10.7. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Покупателем условий эксплуатации 

Автомобиля, указанных в Инструкции по устройству и эксплуатации Автомобиля, а также при 

несоблюдении Покупателем иных требований, содержащихся в Сервисной книжке, Гарантийном 

талоне. 

10.8. В целях поддержания надлежащего уровня качества ремонта гарантийное и 

техническое обслуживание Автомобиля должно осуществляться только у официальных дилеров 

____________________. 

10.9. В случае если какой-либо вид технического обслуживания Автомобиля был 

произведен не официальным дилером ____________________, а также в случае отсутствия или 

несвоевременного проведения технического обслуживания Автомобиля, последний может быть 

ограничен в гарантии. 

10.10. Гарантийный срок на детали и запасные части отремонтированные или 

установленные взамен неисправных, предоставляется до конца срока гарантии на автомобиль, за 

исключением элементов, на которые установлен гарантийный срок меньшей продолжительности в 

соответствии с Сервисной книжкой, гарантийным талоном. 

10.11. Не являются недостатками и неисправностями такие особенности Автомобиля, как 

посторонние щелчки, скрип, шумы, вибрации и прочие явления, сопровождающие работу 

механизмов и технических средств, не влияющие на качество, характеристики и работоспособность 

Автомобиля или его элементов, а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) 

просачивание жидкостей сквозь прокладки и сальники (не различимые без применения 

специальных методов диагностики), а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) 

отклонение от заявленного расхода ГСМ. 

10.12. Продавец обязуется предпринять все необходимые действия, направленные на 

скорейшее проведение гарантийного ремонта Автомобиля. Методы и способы гарантийного 

ремонта выбираются уполномоченным дилером из рекомендаций производителя. 

10.13. Стороны пришли к соглашению, что срок устранения недостатков в рамках 

гарантийного ремонта Автомобиля не должен превышать 45 (сорок пять) календарных дней с даты 

подписания Сторонами соответствующего заказ-наряда на выполнение гарантийных работ и 

передачи Автомобиля. Покупатель обязан забрать переданный на гарантийный ремонт Автомобиль 

в течение двух календарных дней со дня получения извещения от Продавца о его готовности. 

О готовности Автомобиля к передаче (дате устранения недостатков) после устранения 

недостатков в рамках гарантийного ремонта Покупатель извещается Продавцом посредством 

телефонного звонка по номеру __________________ и/или направления телеграммы, заказного 

письма с уведомлением о вручении по 

адресу_______________________________________________________________________. 

В случае если в указанный срок Покупатель не является за получением годного к 

эксплуатации (исправного) автомобиля, то Продавец вправе потребовать от покупателя 

компенсации стоимости услуг по хранению Автомобиля в размере 100 (сто) рублей за каждый день 

хранения сверх срока, отведенного для принятия автомобиля после гарантийного ремонта. 

 



 

11. Прочие условия. 

11.1.  В том случае если по соглашению Сторон или в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, настоящий Договор будет расторгнут и/или Покупатель 

откажется от исполнения настоящего Договора либо потребуется замена Автомобиля в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора, возврат 

Автомобиля осуществляется с соблюдением следующих условий: 

- Покупатель должен возвратить Автомобиль в первоначальной (заводской) 

комплектации/виде/состоянии с учетом естественного износа и с необходимыми 

сопроводительными документами; 

- Возврат Автомобиля осуществляется свободными от залога, ареста, иных обременений и 

прав третьих лиц; 

- Покупатель должен предоставить Продавцу информацию об обременениях Автомобиля, 

существующих на момент такого возврата, а также за весь период, когда Автомобиль был в 

собственности Покупателя. Покупатель должен подтвердить путем предоставления письма, 

написанного собственноручно, отсутствие обременений на указанный Автомобиль на момент его 

возврата, в том числе отсутствие залога на него и то обстоятельство, что Автомобиль не был 

предметом обременений. В том случае, если Автомобиль был либо является предметом 

обременений, в том числе залога в момент его возврата, возврат Автомобиля осуществляется 

только при прекращении обременения и при наличии письма от банка или иной организации/лица о 

прекращении обременений (залога). Продавец вправе провести проверку указанной информации, а 

также информации о том, является ли Автомобиль предметом судебного разбирательства. 

Только при соблюдении Покупателем указанной процедуры и при условии, что Покупатель 

действовал добросовестно и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, не 

скрыл от Продавца необходимой информации, возврат Автомобиля будет считаться надлежащим. 

В случае расторжения настоящего Договора после постановки на учет в органах ГИБДД, 

Покупатель обязан в день расторжения настоящего Договора предоставить Продавцу Автомобиль, 

снятый с регистрационного учета в органах ГИБДД. Расходы по снятию с регистрационного учета 

автомобиля несет Покупатель. 

11.2.  Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, вызванное чрезвычайными и 

непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне контроля сторон (форс-мажор) и 

возникновение которых нельзя было предвидеть в момент заключения Договора, включая, но, не 

ограничиваясь, стихийным бедствием, пожаром, военными действиями любого характера, 

блокадой, задержкой корабля, транспортной или производственной аварией, изменениями 

таможенного, налогового, валютного законодательства, забастовками, массовым заболеванием 

(эпидемия), запретительными актами государственных органов и т.п. обстоятельствами, 

препятствующими исполнению или надлежащему исполнению обязательств. 

11.3. При заключении настоящего Договора Покупатель на обработку персональных 

данных  

Согласен______________                                           Не согласен __________________ 

В случае согласия Покупатель предоставляет Продавцу право на обработку (включая, но, не 

ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) его 

персональных данных, а именно ФИО, адрес, телефон, факс, электронный адрес, дата рождения, 

данные об Автомобиле – VIN, модель, дата продажи Автомобиля и т.д. покупатель разрешает 

Продавцу хранить и обрабатывать свои персональные данные с целью продвижения товаров и 

услуг, поставляемых Продавцом; получения и исследования статистических данных об объемах 

продаж и качестве услуг, оказываемых Продавцом при продаже автомобилей; изучения 

конъюнктуры рынка автомобилей, автомобильных запасных частей и аксессуаров; постоянного 

совершенствования уровня предоставляемых Продавцом услуг, а также для осуществления 

гарантийного ремонта и технического обслуживания Автомобиля. 

11.4.  Покупатель согласен с тем, что предоставленная им контактная информация будет 

передана в Клиентский центр ___________________ и может быть использована Изготовителем или 



уполномоченной организацией для проведения опроса с целью выяснения мнения Покупателя 

относительно приобретенного Автомобиля, а также качества обслуживания. 

11.5. Персональные данные, полученные Продавцом, хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности и могут быть переданы 

третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях 

конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей.  

11.6. При передаче персональных данных Продавец предупреждает лиц, получивших 

персональные данные Покупателя, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, 

для которых они сообщены, и требует от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. 

11.7. Покупатель вправе запросить у Продавца полную информацию о своих персональных 

данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или исправления 

неверных или неполных персональных данных. 

11.8. Настоящим Покупатель выражает свое согласие на получение от Продавца 

рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг, поставляемых Продавцом, 

путем осуществления прямых контактов с помощью различных средств связи, включая, но, не 

ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, Интернет. 

11.9. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

полностью или в части получения рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и 

услуг, поставляемых Продавцом, путем направления письменного заявления в адрес Продавца 

способом, позволяющим достоверно установить дату получения такого заявления. 

11.10. В случае отказа от обработки персональных данных и/или получения рекламных 

материалов Продавец обязуется незамедлительно прекратить их обработку и направление 

рекламных материалов. 

11.11. Настоящее соглашение на обработку персональных данных действует в течение 50 

(пятидесяти) лет с момента его получения Продавцом. 

11.12. Настоящий Договор, а также изменения и дополнения к нему действительны только в 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

11.13. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны 

стараются разрешить путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров, 

споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством. 

11.14. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

11.15. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, один для регистрации Автомобиля в ГИБДД, один для завода-изготовителя. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

12. Реквизиты и подписи сторон. 

Продавец: 

ООО «Русь-Авто» 

Генеральный 

директор____________Бекмансуров Н.Х. 

                М.п. 

 

 

Покупатель: 

ОАО «НЭСК» 

Генеральный  

директор__________________ Ягубов И.В. 

                М.п. 

 

 

    

 

 


