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г. Москва – 2015 г. 



Внести в Извещение и Документацию об Открытом Аукционе в Электронной Форме на 
право заключения Договора на изготовление и поставку партии измерительных колёс ИКС 
(шинокомплектов) с ездовыми камерами 165-13/6,45-13 для определения коэффициента сцепления 
с дорожными покрытиями  по ГОСТ 33078 - 2014, реестровый номер 31502750969 следующие 
изменения: 

 
1.  Часть 11 Извещения и часть 10 раздела I «Информационная карта» Аукционной 

Документации читать в следующей редакции: 
Дата и время окончания срока подачи Аукционных Заявок в электронной форме: 10:00 ч 

(время московское) 26.10.2015. 
 
2. Часть 12 Извещения и часть 11 раздела I «Информационная карта» Аукционной 

Документации читать в следующей редакции: 
Дата окончания срока рассмотрения Аукционных Заявок в электронной форме: 30.10.2015. 
 
3. Часть 13 Извещения и часть 12 раздела I «Информационная карта» Аукционной 

Документации читать в следующей редакции: 
 

Место, дата и время проведения Аукциона: электронная площадка                             
http://etp-avtodor.ru, 10:00 ч (время московское) 05.11.2015. 

 
4.  Приложение № 5 к Аукционной Документации (Проект Договора) читать в следующей 

редакции: 
 

Приложение № 5 к Аукционной Документации 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
Договор №  

 
г. Москва                «_____» __________  2015 год 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (ООО «Автодор-

Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ________________________________, 
действующего на основании  ____________________________, с одной стороны, и 

_________________________________ (___________________________), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице_____________________________________________, действующего на основании 
_______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые – «Стороны», 
а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется лично изготовить и передать в 

собственность Заказчика партию измерительных колёс ИКС (шинокомплектов) с ездовыми камерами 165-
13/6,45-13 для определения коэффициента сцепления  с дорожными покрытиями  по ГОСТ 33078 - 2014 
(далее - Продукция) согласно Техническому заданию, изложенному в Приложении № 1 (далее – 
Техническое задание) и Договору, а Заказчик обязуется оплатить Продукцию, в соответствии с условиями 
Договора. 

1.2. Количество поставляемой Продукции: 1000 (одна тысяча) штук (шинокомплектов). 
1.3. Исполнитель изготавливает Продукцию с использованием двух пресс-форм (комплект) для 

форматор-вулканизатора ВФ2-100-940-185/280 (40”), предусмотренного Техническим заданием (далее – 
пресс-формы), принадлежащих Заказчику. 

 
 



2. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 
 
2.1. Срок поставки Продукции:  до 15 декабря 2015 года.  
Исполнитель вправе поставить Продукцию досрочно, при условии предварительного письменного 

уведомления Заказчика об изменении срока поставки, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
досрочной поставки. 

2.2. Способ и адрес поставки: поставка осуществляется путем доставки Продукции Исполнителем 
(собственным транспортом или с привлечением третьих лиц) за счет его собственных средств, Заказчику по 
адресу: Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4.  

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить адрес доставки Продукции, путем направления 
Исполнителю письменного уведомления (возможно, направлением по факсу или по адресу электронной 
почты, указанным в разделе 11 Договора) с указанием нового адреса доставки в пределах г. Москвы и 
Московской области, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока поставки. 

2.3. Исполнитель должен известить Заказчика путем направления факсимильного сообщения (иным 
способом, согласованным Сторонами) о готовности к доставке Продукции в срок, указанный в п. 2.1. 
Договора, но не менее чем за 24 часа до даты поставки, а также направить ему информацию, необходимую 
для принятия Продукции, если иные требования к информации не указаны в Договоре (Техническом 
задании). 

2.4. Продукция поставляется единовременно, комплектно, в соответствии с Техническим заданием и 
Договором, вместе с документацией на Продукцию предусмотренной Техническим заданием и 
производителем (Исполнителем). 

Поставка некомплектной Продукции запрещена.  Некомплектная Продукция не принимается и не 
оплачивается Заказчиком. 

2.5.  Доставка производится Исполнителем Заказчику по рабочим дням с 10 до 16 часов (время 
московское). Вся Продукция должна поставляться комплектами, готовыми к монтажу (установке) и 
эксплуатации. 

2.6. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, содержащих соответствующую маркировку и 
обеспечивающих сохранность Продукции при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и 
хранении. Тара является невозвратной. 

2.7. Исполнитель осуществляет поставку Продукции, только после положительного результата 
приемо-сдаточных испытаний Продукции, проведенных с участием уполномоченного представителя 
Заказчика, в соответствии с согласованной Сторонами программой испытаний.  

2.8. Для обеспечения прибытия представителей Заказчика для участия в испытании Продукции 
Исполнитель уведомляет Заказчика о дате начала и сроке проведения испытания, не позднее чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты начала проведения испытаний.  

2.9. Программа испытаний Продукции (и период ее проведения) составляется Исполнителем в 
соответствии с Техническим заданием, согласовывается Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней 
с даты подписания Договора, и утверждается Заказчиком.  

2.10. При приеме Продукции  представитель Заказчика проверяет ее соответствие условиям Договора, 
Технического задания.  

2.11. Датой поставки Продукции считается дата приемки Продукции Заказчиком, подтвержденная 
подписанными Сторонами товарно-сопроводительными документами на Продукцию без замечаний 
Заказчика. 

2.12. Одновременно с передачей Продукции Исполнитель обязан предоставить Заказчику, 
оформленные со своей стороны следующие документы: 

2.12.1. товарно-сопроводительные документы (при необходимости – товарно-транспортные 
документы) на поставляемую Продукцию (в двух экземплярах); 

2.12.2. относящуюся к Продукции Учтенную копию Технических условий, предусмотренных 
Техническим заданием; 

2.12.3. иные документы, удостоверяющие качество Продукции, а также прочие, относящиеся к 
Продукции документы, если их перечень/наименование указаны в Техническом задании или 



предусмотрены Исполнителем при комплектации Продукции; 
2.12.4. счет на окончательный расчет (если поэтапная оплата предусмотрена Договором); 
2.12.5. счет-фактуру; 
2.12.6. документацию о качестве Продукции. Если согласно законодательству Российской Федерации 

условием использования Продукции по ее назначению является обязательное подтверждение соответствия 
Продукции техническим регламентам, стандартам, сводам правил, иным требованиям, Исполнитель 
передает Заказчику сертификаты соответствия, протоколы испытаний и иные документы, которые 
подтверждают соответствие Продукции указанным требованиям. 

2.13. Документы, указанные в п.п. 2.12.1 - 2.12.5 Договора, должны быть предоставлены Заказчику в 
подлиннике, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и подписанные со стороны Исполнителя, указанные в п. 2.12.6 Договора – в виде заверенных 
копий. Если документы составлены не на русском языке (в случае, если это допустимо по законодательству 
Российской Федерации), Исполнитель вместе с оригиналами предоставляет Заказчику документы, 
переведённые на русский язык.  

2.14. В случае непредставления Исполнителем указанных документов (предоставления в не 
надлежаще оформленном виде) Продукция считается переданной некомплектной, и Заказчик вправе не 
принимать Продукцию до момента предоставления соответствующих документов (либо их надлежащего 
оформления) и не оплачивать ее. 

2.15. Приемка-передача Продукции подтверждается подписанием Сторонами товарно- 
сопроводительных документов. 

2.16. Право собственности и иные права на Продукцию, а также риск ее утраты и повреждения 
переходят к Заказчику с даты сдачи Продукции Исполнителем представителю Заказчика и ее приемки 
последним с подписанием обеими Сторонами товарно-сопроводительных документов на Продукцию. 

2.17. Поставленная Продукция, не оплаченная Заказчиком, не признается находящейся в залоге у 
Исполнителя. 

2.18. При приемке Продукции Заказчик проводит проверку Продукции на предмет ее соответствия 
условиям Договора и товарно-сопроводительным документам по ассортименту, количеству, комплектности 
и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие 
поставленной Продукции Договору и/или товарно-сопроводительным документам, Заказчик 
незамедлительно информирует об этом Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязуется 
незамедлительно (но в любом случае не позднее 60-ти (шестидесяти) календарных дней с даты 
уведомления Заказчиком) за свой счет заменить/допоставить Продукцию Заказчику по адресу доставки, 
указанному в п. 2.2. Договора (установленному Заказчиком в уведомлении). 

2.19. Заказчик проверяет Продукцию по качеству в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 
получения Продукции по товарно-сопроводительным документам.  

2.20. При обнаружении несоответствий и недостатков Продукции в процессе приемки Заказчик 
незамедлительно информирует об этом Исполнителя и вправе не оплачивать Продукцию до момента (даты) 
устранения всех возникших при приемке замечаний. 

В случае выявления в процессе приемки по качеству поставки Продукции ненадлежащего качества 
Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о замене некачественной Продукции на Продукцию 
надлежащего качества или отказаться от оплаты Продукции ненадлежащего качества, а если такая 
Продукция оплачена, требовать возврата уплаченных за Продукцию денежных средств. Замена 
некачественной Продукции производится Исполнителем в течение 60-ти (шестидесяти) календарных дней 
с момента предъявления требования Заказчиком. Возврат денежных средств производится Исполнителем 
на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 11 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
предъявления требования Заказчиком. 

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 
3.1. Цена Договора составляет ________________________(____) руб., __ коп. в том числе НДС 

________________(___) руб. ___коп., является твердой и пересмотру в одностороннем порядке не 



подлежит, если иное не предусмотрено Договором. Приемка Продукции и подписание товарно-
сопроводительных документов с указанной в них ценой Продукции, превышающей цену, указанную в 
настоящем пункте Договора, не признается соглашением об изменении цены и Продукция подлежит оплате 
по цене, указанной в Договоре. 

В цену Договора включены и дополнительных компенсаций/доплат со стороны Заказчика не 
требуют:  

- транспортировка пресс-форм от Заказчика к Исполнителю и обратно (в том числе в гарантийный 
период), 

- монтаж/демонтаж пресс-форм на объекте Исполнителя,  
- стоимость Продукции, ее изготовления, приемо-сдаточных испытаний, разработки программы 

испытания, технических условий иных документов на Продукцию, доставки Заказчику (включая 
такелажные работы),  

- исполнения гарантийных обязательств,  и  
- все иные расходы и затраты Исполнителя, в том числе по выплате налогов, сборов, вознаграждений, 

иных платежей, связанные с исполнением Договора. 
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора, 

указанной в п. 3.1 Настоящего Договора, что составляет ________________ руб. 
(___________________________________________), включая НДС (18%) - ________________ руб., в 
течение 5-х банковских дней с даты получения счета путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

Окончательный расчет в размере 70 % (семидесяти процентов) от цены Договора, что составляет 
________________ руб. (___________________________________________), включая НДС (18%) - 
________________ руб., Заказчик производит после подтверждения готовности Продукции (при условии 
получения извещения о наличии Продукции на складе Исполнителя) и до отгрузки ее Исполнителем. 

3.3 Заказчик производит оплату цены Договора путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора в соответствии с п. 3.2 Договора. При этом получение 
Заказчиком счета на оплату является существенным условием для осуществления платежа. 

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 
 

4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАКАЗЧИКА 
 
4.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю пресс-формы для изготовления последним Продукции, 

в соответствии Договором и Техническим заданием. 
4.2. Исполнитель, письменно, не позднее чем за трое суток, уведомляет Заказчика о дне и времени 

приемки-передачи. Заказчик подтверждает готовность пресс-форм к передаче путем уведомления 
Исполнителя на номер факс или направлением сообщения на почтовый адрес или адрес электронной почты 
Исполнителя, указанным в разделе 11 Договора. 

4.3. Приемка–передача пресс-форм оформляется актом приемки-передачи, в котором отражается 
наименование, количество, технические характеристики, комплектация передаваемых пресс-форм, перечень 
документации к ним, наличие/отсутствие замечаний к их внешнему виду и техническим характеристикам. 
Акт приемки-передачи пресс-форм подписывается уполномоченными представителями Сторон. 

4.4. Пресс-формы передаются одной Стороной другой Стороне в упаковке, содержащей 
соответствующую маркировку и обеспечивающей сохранность пресс-форм при погрузочно-разгрузочных 
работах, транспортировке и хранении. Упаковка является невозвратной, за исключением случая возврата 
Исполнителем Заказчику пресс-форм в упаковке, в которой находились пресс-формы при их передаче 
Заказчиком, при условии сохранения упаковкой соответствия вышеуказанным требованиям. 

4.5. Приемка-передача пресс-форм осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль, Полушкина 
роща, д. 9. При приемке-передачи пресс-форм в целях исполнения Исполнителем гарантийных 
обязательств, адрес приемки-передачи устанавливается Заказчиком.  

4.6. Исполнитель обязуется использовать пресс-формы (и документацию к ним) только лично, в 
рамках и в целях исполнения Договора. 



5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
5.1. Качество поставленной по Договору Продукции должно соответствовать требованиям 

Технического задания, иным нормативным документам Российской Федерации, регламентирующим 
изготовление и поставку Продукции, действующим на момент поставки (получения Продукции 
Заказчиком).  

Качество Продукции должно подтверждаться сертификатами качества производителя Продукции и 
иными документами, удостоверяющими качество Продукции, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и Договором (включая Приложения к Договору).  

5.2. Исполнитель гарантирует, что Продукция изготовлена из новых материалов, не была в 
употреблении и не содержит скрытых дефектов, в том числе дефектов материалов. 

5.3. Настоящим Договором на Продукцию устанавливается  гарантийный срок хранения 5 (пять) лет, 
исчисляемый с даты производства Продукции, согласно штампа на борту покрышки ИКС (в отношении 
каждой единицы Продукции), при условии, что дата производства Продукции не ранее 1 (одного) месяца, 
до даты поставки Продукции Заказчику, иначе гарантийный срок начинает исчисляться с даты приемки 
Продукции Заказчиком, указанной в товарно-сопроводительных документах на Продукцию.  

5.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Продукция (единица Продукции) не 
могла использоваться частично или полностью из-за обнаруженных в ней недостатков. 

5.5. Если в течение гарантийного срока Заказчик выявит недостатки Продукции (Продукция окажется 
дефектной или не достигнет по вине Исполнителя характеристик, обусловленных технической 
документацией и Договором (в том числе Техническим заданием), или выйдет из строя) Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан исполнить следующие требования 
Заказчика: 

5.5.1. Соразмерного уменьшения цены Продукции (возврата Заказчику соответствующих денежных 
средств); 

5.5.2. Устранения выявленных недостатков силами и за счёт Исполнителя путем устранения 
недостатка Продукции (ее неисправной единицы) либо ее замены на Продукцию (единицу Продукции) 
надлежащего качества с использованием пресс-форм, передаваемых Заказчиком Исполнителю в порядке, 
предусмотренным в разделе 4 Договора в целях выполнения Исполнителем гарантийного ремонта/замены. 
Приемка-передача пресс-форм осуществляется по адресу, указанному Заказчиком в уведомлении о 
готовности пресс-форм к передаче Исполнителю. Исполнитель за свой счет и своими силами осуществляет 
транспортировку пресс-форм от места их получения от Заказчика до места проведения гарантийного 
ремонта/замены Продукции и обратно. 

5.5.2.1. Срок устранения недостатка Продукции/ее замены при наступлении гарантийного случая:  
- не более 60 (шестидесяти) календарных дней без использования пресс-форм Заказчика при 

выполнении ремонта/замены  на площадях Заказчика /в месте нахождения неисправной единицы 
Продукции, при возможности устранить неисправность единицы Продукции «на месте» и с согласия 
Заказчика; 

- не более 60 (шестидесяти) календарных дней при выполнении гарантийного обслуживания, 
ремонта/замены в сервисных центрах Исполнителя (с учетом времени на транспортировку). При этом 
Исполнитель обеспечивает  транспортировку Продукции (ее неисправной единицы) от адреса места 
нахождения Продукции в пределах г. Москвы и Московской области, указанного в уведомлении Заказчика 
до места осуществления гарантийного обслуживания и обратно.  

Вышеуказанные сроки могут быть изменены Сторонами по каждому конкретному гарантийному 
случаю, путем составления единого письменного документа (акта, протокола) или обмена письменными 
сообщениями/уведомлениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон. 

5.5.2.2. Исполнитель обеспечивает диагностику, ремонт (при его достаточности для восстановления 
работоспособности единицы Продукции) и замену поврежденных или дефектных частей Продукции, 
единицы Продукции в целом, по возможности на месте использования Продукции, либо в сервисном 
центре Исполнителя.  



5.5.2.3. по завершении ремонта или замены Продукции Исполнитель обязуется предоставить 
Заказчику письменный отчёт, содержащий описание дефекта, обнаруженного в 
отремонтированной/замененной Продукции, а также сведения о содержании, видах, объёме выполненных 
работ по устранению дефекта. 

5.5.2.4. в целях проведения ремонта (замены) Продукции Заказчик вправе (по согласованию с 
Исполнителем, а в случае, если Исполнитель уклоняется от выполнения в разумный срок обязательств по 
транспортировке неисправной Продукции – по своему усмотрению) своими силами за счёт Исполнителя 
осуществлять транспортировку соответствующей Продукции до места проведения ремонта (замены) и 
(или) обратно. В этом случае расходы Заказчика на транспортировку возмещаются Исполнителем в течение 
5 (пяти) банковских дней с момента выставления ему соответствующего счета. 

5.5.3. Возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков Продукции, выполненного 
Заказчиком или третьим лицом. Исполнитель оплачивает расходы Заказчика на основании письменного 
требования и счета Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления ему 
соответствующего требования и счета.  

5.5.3.1. в указанном случае (п. 5.5.3 Договора) Заказчик при возникновении гарантийного случая, 
направляет Исполнителю уведомление о времени и месте проведения освидетельствования (фиксирования) 
гарантийного случая, с указанием даты и места его возникновения, но не позднее чем за 5 (пять) 
календарных дней до даты освидетельствования.  

5.5.3.2. расходы на участие своего представителя в освидетельствовании гарантийного случая каждая 
Сторона несет самостоятельно (за свой счет). 

5.5.3.3. в случае неявки представителя Исполнителя в место и время проведения освидетельствования 
гарантийного случая, Акт освидетельствования, составленный Заказчиком будет считаться надлежащим 
доказательством возникновения гарантийного случая (неисправности Продукции по вине Продавца) и 
основанием для обращения Заказчиком к третьему лицу за услугами (работами) по устранению 
неисправности/замене неисправной Продукции или для выполнения указанных работ самостоятельно, с 
последующем истребованием у Исполнителя понесенных расходов. 

5.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции Заказчик вправе также в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и заявить соответствующие 
определённые законодательством Российской Федерации и Договором требования. 

5.7. В течение всего гарантийного срока Исполнитель осуществляет (обеспечивает) техническую 
поддержку Заказчика по вопросам, возникающим в процессе эксплуатации Продукции. Способы 
технической поддержки определяются Договором (в том числе Техническим заданием), а при отсутствии в 
нем таких условий - по согласованию Сторон. 

5.8. Не позднее следующего рабочего дня, за днем подписания Договора, Исполнитель предоставляет 
Заказчику номер контактного телефона (если он не указан в разделе 11 Договора), по которому Заказчик 
может связаться с квалифицированным персоналом Исполнителя для решения вопросов о выявленных 
неисправностях Продукции. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 
18 часов (время московское). 

5.9. Исполнитель отвечает за качество поставленной Продукции в течение всего гарантийного срока 
хранения Продукции, указанного в п. 5.3 Договора, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения, 
предусмотренных в технической документации к Продукции и Договором (при этом условия Договора 
имеют преимущественное значение). 

5.10. Также Исполнитель гарантирует, что: 
- Исполнитель имеет право на заключение Договора, совершил все действия и получил все решения 

(одобрения) органов управления Исполнителя, которые необходимы для заключения Договора и 
выполнения своих обязательств по нему; 

- исполнение Исполнителем Договора не будет нарушать условий какого-либо договора, 
обязательства, законодательства, нормативного акта или распоряжения, действие которых 
распространяется или будет распространяться на него; 

- факт поставки Продукции не нарушает конфиденциальности, не наносит вред репутации и не 
нарушает прав интеллектуальной собственности какого-либо третьего лица, и Исполнителю ничего не 



известно о предъявленных претензиях или правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены 
заключением или исполнением Договора; 

- поставляемая  Продукция  свободна от каких-либо обременений, в том числе не находится в залоге и 
свободна от прав третьих лиц. 

5.11. Исполнитель является независимым от Заказчика хозяйствующим субъектом, при этом Договор 
не создает агентских отношений между Заказчиком и Исполнителя или Заказчиком и работниками, 
субподрядчиками или агентами Исполнителя. Заказчик не принимает ответственности или обязательств за 
работников, субподрядчиков или агентов Исполнителя. Исполнитель обязуется в отношении указанных в 
настоящем пункте лиц:   

- обеспечивать соблюдение ими всех требований законов, нормативных актов, распоряжений и 
лицензий;  

- отвечать за надзор, контроль за ними, их здоровье и безопасность.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 
6.1. За исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2.  В  случае поставки Продукции  ненадлежащего качества Исполнитель обязан устранить 

недостатки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (иного согласованного Сторонами срока) со дня 
их обнаружения, в противном случае Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 
Договор, возвратить Продукцию Исполнителю и потребовать возмещение убытков.  

6.3. В случае, если Продукция ненадлежащего качества не заменена либо ее работоспособность не 
восстановлена  Исполнителем  в сроки, указанные в п. 6.2 Договора, Заказчик вправе отказаться от оплаты 
Продукции ненадлежащего качества, а если такая Продукция оплачена, потребовать возврата уплаченных 
сумм с возвратом Исполнителю некачественной Продукции. В указанном случае, возврат Продукции от 
Заказчика, осуществляет Исполнитель за свой счет, а затраты и убытки, понесенные Исполнителем, не 
подлежат возмещению.  

6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Продукции, предусмотренных п. 2.1 
Договора, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по гарантийному 
ремонту или замене Продукции (единицы Продукции)/возмещению Заказчику расходов по гарантийному 
ремонту или замене Продукции (единицы Продукции), иного обязательства, для которого установлен 
Договором и/или Техническим заданием срок исполнения, Исполнитель по требованию Заказчика 
уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, 
следующего за днем истечения установленного Договором (в соответствии с Договором) срока исполнения 
обязательства. Размер начисляемой ежедневно неустойки устанавливается как 0,05 (ноль целых пять сотых) 
процента от цены Договора. Извещение Заказчика Исполнителем о невозможности исполнить 
обязательство надлежащим образом не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки. 

6.5. Начисление неустойки (штрафа) осуществляется по каждому факту выявления вышеназванных 
нарушений. 

6.6. Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых 
сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 11 Договора. 

6.7. В случае неоднократного нарушения Исполнителем срока выполнения своих обязательств по 
Договору или поставки Продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 
устранены в приемлемый для Заказчика срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
Договор (отказаться от исполнения Договора полностью или в части в одностороннем внесудебном 
порядке). 

6.8. В случае расторжения Договора (прекращения Договора полностью или в части) в связи с 
нарушением Исполнителем условий Договора или возникновения иного обстоятельства расторжения 
Договора, Исполнитель своими силами и за свой счет вывозит Продукцию (в части которой Заказчик 
отказался от исполнения Договора) от Заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения 
уведомления Заказчика о расторжении Договора с указанием адреса места нахождения Продукции.  



Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком дату и время вывоза Продукции от Заказчика. В 
случае не вывоза Продукции от Заказчика в установленный срок, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф 
в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки вывоза.  

6.9. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в 
установленный Заказчиком срок (если срок не установлен в претензии - в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после получения претензии Исполнителем), Заказчик взыскивает ее в судебном порядке. 

6.10. Условия Договора, предусматривающие неустойку или иные санкции, в случае нарушения 
договорных обязательств, применяются только в том случае, если Сторона Договора, в чью пользу 
установлена санкция либо в чью пользу возмещаются убытки, после нарушения договорных обязательств 
другой Стороной, в письменном виде известит последнюю (Сторону-нарушителя) о намерении взыскать 
полагающиеся по Договору неустойку или иные санкции и (или) потребовать возмещения убытков, по 
факту конкретного нарушения договорных обязательств. До направления извещения неустойка не 
начисляется. 

6.11. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права 
требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) Исполнителем своих обязательств по Договору.  

6.12. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не будет нести ответственности перед Исполнителем  
за упущенную выгоду, упущенную прибыль, побочные, непрямые, косвенные, особые или штрафные 
убытки. 

6.13. Исполнитель обеспечит защиту, ограждение от ответственности и компенсацию, (возмещение) 
убытков, включая оплату судебных издержек, Заказчику в отношении исков третьих лиц, которые 
возникнут в результате небрежности или умышленных действий либо бездействия Исполнителя, а равно 
работников, субподрядчиков или агентов Исполнителя или нарушения Исполнителем какого-либо условия 
Договора. 

6.14. В случае нарушения сроков оплаты за поставленную Продукцию согласно п. 3.2 Договора по 
требованию Исполнителя Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от 
суммы, уплата которой была просрочена, за каждый день просрочки оплаты.  

6.15. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от 
исполнения своих обязательств в натуре. 

6.16. Ответственность Сторон в иных случаях, не предусмотренных Договором, определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
7.1. Под конфиденциальной информацией (далее именуемая – Информация) для целей Договора 

понимается любая информация, переданная Заказчиком Исполнителю, а также любая иная информация, 
ставшая известной Исполнителю в связи с заключением, исполнением Договора и в процессе проведения 
переговоров, в том числе информация о работниках Заказчика, в устной либо документарной форме, в виде 
электронного файла, а также в любом другом виде, которая не относится к категории общедоступной или 
обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Для защиты Информации Исполнитель обязуется принимать меры предосторожности, обычно 
используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, однако, если в организации 
Заказчика используются меры защиты Информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, 
который является обычным для существующих условий делового оборота, то Исполнитель обязан 
использовать в отношении защиты Информации обычно используемые Заказчиком меры защиты. 
Исполнитель обязан безусловно обеспечить защиту Информации в течение срока действия Договора и в 
течение 5 (пяти) лет после прекращения его действия. 

7.3. Исполнитель обязуется: 
- использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена;  
- воспроизводить и осуществлять обработку Информации только в целях выполнения 

обязательств по Договору, в минимально необходимом объеме; 



- не  обсуждать содержание Информации с третьими лицами; 
- не публиковать в средствах массовой информации, компьютерных сетях, иных средствах 

публикации Информацию, а равно любую ее часть; 
- не раскрывать в любой другой форме полностью либо частично Информацию третьим 

лицам без получения предварительного письменного разрешения Заказчика; 
- не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть 

несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;  
-  в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, 

немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, 
а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения 
несанкционированного раскрытия; 

- по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно 
передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах 
Исполнителя;  

- раскрывать Информацию только своим работникам и акционерам, членам органов 
управления и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для 
исполнения такими лицами своих обязанностей, оставаясь ответственной за действия таких лиц, как 
за свои собственные; 

- не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации. 
7.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным 

органам, уполномоченным запрашивать такие сведения в соответствии с применимым законодательством, 
в необходимом для выполнения их запроса объеме на основании надлежащим образом оформленного 
запроса на предоставление таких сведений, при этом Исполнитель не несет ответственности за такое 
раскрытие и будет уведомлять Заказчика о подобных обстоятельствах. 

7.5. Исполнитель  обязуется в договорах с третьим лицом (перевозчиком), заключаемых в целях 
исполнения Договора, обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима 
конфиденциальности. 

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
8.1. При исполнении Договора по вопросам, неурегулированным Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
8.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего 

Договора, обязателен для Сторон. Претензия составляется в письменном виде за подписью 
уполномоченного представителя и печатью Стороны-отправителя, и направляется по адресу места-
нахождения Стороны-адресата. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) дней с момента ее получения 
(если иной срок не указан в иных пунктах Договора). 

8.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на рассмотрение в 
Арбитражный суд города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
соблюдением досудебного претензионного порядка, указанного в п. 8.2 Договора. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

 
9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, 

предусмотренных Договором, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло 
вследствие стихийных явлений природы,  запретительных мер государственных органов и иных 
обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения Договора и препятствующих его 
полному или частичному исполнению, которые Стороны не могли предусмотреть и предотвратить. 
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены актами соответствующих 
уполномоченных или государственных органов. 

9.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1 Договора, 
обязана немедленно,  но в любом случае не позднее 5 (пяти)  дней после начала их действия, известить 
другую Сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим 



обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме 
случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

9.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую 
Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение, а также от ненадлежащего 
исполнения договорных обязательств по причине действия указанных форс-мажорных обстоятельств. 

9.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1 Договора, при условии надлежащего 
поведения, предусмотренного в п. 9.2 Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на 
период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего 
обстоятельства, но не более 2 (двух) месяцев, и не обязывает Сторону, потерпевшую от действия указанного 
обстоятельства, возместить убытки. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
10.2. Все изменения и дополнения к Договору составляются в письменной форме и становятся 

неотъемлемой частью Договора с даты их  подписания Сторонами и проставления печатей Сторон. 
10.3. Основания расторжения и прекращения действия Договора определяются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 
10.4. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, обладающих одинаковой юридической 

силой– по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
10.5. Права требования по Договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с 

письменного согласия другой Стороны. В случае нарушения данного условия Исполнитель уплачивает 
Заказчику штраф в размере 50 % (пятидесяти процентов) от суммы, на которую он передал право 
требования к Заказчику третьему лицу. 

10.6. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.  

10.7. Стороны пришли к соглашению, что все условия Договора являются конфиденциальными, не 
подлежат разглашению либо передаче любым способом третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.8. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменениях реквизитов  Сторон, 
указанных в Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. 

10.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия 
условий, изложенных в Приложениях к Договору условиям, изложенным в тексте Договора, применяются 
условия Договора.  К Договору прилагаются:  

10.9.1. Приложение № 1. Техническое задание. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 . АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ» 
 
Юридический адрес: 109028, г.Москва, 
Подкопаевский пер., д. 4 
Фактический адрес : 109028, г.Москва, 
Подкопаевский пер., д.4,  корпус Б 
ИНН 7710946388, 
КПП 770901001 
р/с  40702810194000000904 
в Банке ГПБ (АО), 
БИК 044525823 
к/с 30101810200000000823, 
 
Тел/факс 8 (495) 775-99-20; 
e-mail:post@avtodor-en.ru 

___________________ «___________» 
Юридический адрес_______________ 
Фактический адрес :_______________ 
ИНН _________________, 
КПП _________________ 
р/с ____________________________ 
в  Банке________________________ 
БИК ____________ 
к/с ____________________________, 
 
тел. _____________, 
факс _____________, 
e-mail_________ 

 

ЗАКАЗЧИК 
 
________________________ 
ООО «АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ» 
 
 
_______________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
_______________________ 
____ «_________________» 
 
 
_____________ ____________ 

 м.п.   м.п 
 
 
 

 
Приложение 1 

к Договору № ______от «_____» _________ 201_г. 
 
 
 

Техническое задание 
на изготовление и поставку партии измерительных колёс ИКС (шинокомплектов) с 

ездовыми камерами 165-13/6,45-13 для определения коэффициента сцепления с дорожными 
покрытиями по ГОСТ 33078 - 2014 

 
 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технического задания 
(Приложение № 1 к Аукционной Документации) и предложением 

Участника Закупки, с которым заключается Договор) 
 

  5.  Часть 7 Извещения  в следующей редакции: 
 

7. Продукция, поставляемая по Договору: изготовленная партия измерительных колёс 
ИКС (шинокомплектов) с ездовыми камерами 165-13/6,45-13 для определения коэффициента 
сцепления с дорожными покрытиями по ГОСТ 33078 - 2014. 

Срок поставки Продукции: до 15 декабря 2015 года. 



  6.  Часть 9 раздела I «Информационная карта» Аукционной Документации читать в 
следующей редакции: 

 
9. Продукция, поставляемая по Договору (далее – поставка Продукции); количество 

Продукции; требования, установленные Обществом к качественным, количественным, 
техническим характеристикам Продукции; требования к результатам поставки Продукции; 
требования к их безопасности (в случае необходимости); место, условия поставки 
Продукции; требования к сроку и объему гарантий качества Продукции содержатся в 
Техническом задании (Приложение № 1 к Аукционной Документации) и/или Проекте 
Договора (Приложение № 5 к Аукционной Документации).  

Срок поставки Продукции: до 15декабря 2015 года; Требования к срокам поставки 
указаны в Техническом Задании (Приложение № 1 к Аукционной Документации) и/или 
Проекте Договора (Приложение № 5 к Аукционной Документации) 

 
 7.  Остальные положения Извещения и Документации об Открытом Аукционе в 
Электронной Форме на право заключения Договора на изготовление и поставку партии 
измерительных колёс ИКС (шинокомплектов) с ездовыми камерами 165-13/6,45-13 для 
определения коэффициента сцепления с дорожными покрытиями  по ГОСТ 33078 - 2014, 
реестровый номер 31502750969 оставить без изменения. 
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