
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____(ПРОЕКТ) 
 
 
г. Самара        «____» ____________2010г. 

 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее 
Заказчик), в лице руководителя Шабаева С.Ф.. действующего на основании 
Положения, действующего от имени городского округа Самара в целях обеспечения 
муниципальных нужд с одной стороны и _______________________(полное 
наименование)______________ (далее Поставщик), в лице ______________ 
(Ф.,И.,О., должность), действующего на основании ______________________, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам 
проведенного запроса котировок № ______от _________, заключили настоящий 
муниципальный контракт о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
легковой автомобиль (Chevrolet или эквивалент) для нужд Департамента 
образования Администрации городского округа Самара (далее товар), в количестве 
и комплектации, согласно Спецификации (Приложение №1), которая является 
неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.  
1.2. Настоящий контракт составлен на основании Протокола запроса котировок № 
______от __________. 
1.3.Товар не относится к основным производственным средствам Поставщика, не 
используется, и не использовался Поставщиком в производственной деятельности 
и был приобретен Поставщиком исключительно в качестве товара в целях 
последующей продажи. 

 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Цена настоящего контракта составляет _____________ рублей, в т.ч 
НДС____% (или НДС не облагается).  
Цена контракта формируется с учетом стоимости автомобиля, расходов на 
доставку, накладные расходы, сметную прибыль, НДС, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей. 
Валютой, используемой при оформлении цены контракта и расчетов с 
исполнителем, является российский рубль. 
Цена контракта, предложенная участником является фиксированной в течение 
всего срока выполнения муниципального контракта. Все риски, связанные с 
изменением рыночных цен в период выполнения муниципального контракта, несет 
Поставщик. 
2.2. Порядок  оплаты: безналичный расчет. По факту поставки в течение 60 
календарных дней на основании акта приема-передачи и счета - фактуры. 
2.3. Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. 

 
3. СРОК ПОСТАВКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ 

 
3.1.  Срок поставки: с даты подписания муниципального контракта в течение 60-ти 
календарных дней. 
3.2. Поставка товара осуществляется - городской округ Самара. 
 



4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 
 

4. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, а 
также действующим стандартам, техническим условиям завода изготовителя. 
4.1. При получении Товара Заказчик совместно с Поставщиком обязан проверить 
качество и комплектность товара. Проведение проверки качества Товара 
удостоверяется отметкой продавца в сервисной книжке. 
4.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 2 года (без 
ограничения пробега) с момента передачи Товара покупателю в соответствии с 
информацией, содержащейся в гарантийном талоне, при условии соблюдения 
правил эксплуатации и проведения всех ТО, предусмотренных регламентом на 
автосервисе авторизированного дилера. Гарантия не действует для 
неисправностей, возникших в результате не соблюдения Поставщиком правил о 
порядке ухода и эксплуатации транспортного средства, содержащегося в 
«Руководстве по эксплуатации», в данном случае устранение производится за счет 
Заказчика. В случае любых вмешательств в автомобиль посторонними лицами или 
обращение в другие автосервисы (кроме автосервиса авторизованного дилера) в 
период гарантийного срока, Заказчик полностью теряет право на гарантию. 
Документация, подтверждающая качество Товара, предоставляется Заказчику 
бесплатно. 
4.3. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу 
качества Товара по требованию любой из сторон должна быть назначена 
экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением 
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком 
настоящего Контракта или причиной связи между действиями Поставщика и 
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет сторона, 
потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению 
между сторонами, обе стороны поровну. 
4.4. Поставщик одновременно с передачей Товара вручает Заказчику комплект 
документов на него, включающий в себя копию сертификата соответствия, ПТС, 
сервисную книжку, справку-счет, инструкцию по эксплуатации. Непредставление 
Заказчику любого из упомянутых документов означает некомплектную поставку и 
является основанием для отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи. 
4.5. Передача Товара производится при предъявлении уполномоченным 
представителем Поставщика соответствующей доверенности и паспорта или 
другого документа, его заменяющего. 
4.6. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, случайной порчи или 
утраты Товара переходит к Заказчику с момента его передачи в соответствии с п. 
4.1. контракта и подписания обеими сторонами товарной накладной и Акта приема-
передачи. 
4.7. Датой поставки считается дата сдачи Товара Заказчику. Право собственности 
на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи Товара Заказчику 
4.8. Передача Товара производится по Акту приема-передачи, оформленному в 
установленном порядке. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.       Поставщик обязан: 
5.1.1. Передать Товар Заказчику в сроки и на условиях, установленных настоящим 
Контрактом. 
5.1.2.  Участвовать в приемке-передаче продукции. 
5.2.    Заказчик обязан: 
5.2.1. Принять   Товар  и,  при отсутствии претензий относительно качества, 
количества, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарные 
накладные и передать один экземпляр Поставщику.  



5.2.2. Оплатить поставку    Товара в соответствии с условиями настоящего 
Контракта. 
5.3.     Риск   случайного  повреждения    или    случайного  уничтожения   Товара 
несет Поставщик до момента передачи продукции Заказчику. 
5.4.    Комплектность и качество Товара проверяются сторонами при ее приемке. 
При обнаружении Товара ненадлежащего качества или выявления дефекта Товара, 
возникших не по вине Заказчика, за время гарантийного периода, Заказчик вправе 
потребовать от Поставщика замены некачественной продукции. Поставщик не 
позднее 14-ти календарных дней со дня уведомления его Заказчиком обязан 
произвести замену Товара в соответствии с условиями Контракта. 
5.5.  В случае ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, 
предусмотренных Контрактом, виновная сторона возмещает другой Стороне 
причиненные ею убытки. 
 

6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

6.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания 
Сторонами и действует до 31.12.2010г. Окончание срока действия настоящего 
контракта не освобождает стороны от обязанности надлежащего исполнения всех 
обязательств, которые не были бы исполнены на момент окончания срока действия 
контракта, а также не освобождает стороны от ответственности за неисполнение 
(ненадлежащие исполнение) любого из таких обязательств. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1.  За невыполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и настоящим 
контрактом. 
7.2.  В случае просрочки исполнения, неисполнения и ненадлежащего 
исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным   
контрактом,   Заказчик вправе  потребовать  уплату  неустойки.   Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, 
ненадлежащего исполнения обязательства,  предусмотренного муниципальным   
контрактом,   начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения 
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства или 
дня исполнения такого обязательства.  Размер неустойки  составляет  одну    
трехсотую    действующей     на    день    уплаты     неустойки    ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы контракта. 
7.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, 
неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
7.4.  Ни одна из Сторон настоящего контракта не несѐт ответственности   за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если 
неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы,  к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте 
передачи и принятия товара по настоящему контракту, наводнения, землетрясения, 
объявления и ведения военных действий в указанном месте,    изменения 
действующего законодательства делающие невозможным   исполнение   
настоящего контракта. 
7.5.  Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные 
в п. 7.4 настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их 
возникновении другой Стороне письменно в трѐхдневный срок с приложением 
документов, подтверждающих данные обстоятельства. 

 
 



8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

8.1. Дополнения в настоящий контракт могут быть внесены по обоюдному согласию 
сторон в соответствии с действующим законодательством. 
8.2. Все дополнения по муниципальному контракту подписываются обеими Сторонами 
и являются его неотъемлемой частью. 
8.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению 
сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательствам. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

9.1. Заказчик и Поставщик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных 
переговоров спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего 
муниципального контракта. 
9.2. При недостижения согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской 
области в соответствии с законодательством РФ. 
 

10.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.2. Муниципальный контракт составлен в трѐх подлинных экземплярах: один для 
Поставщика и два экземпляра для Заказчика (один экземпляр из которых – для 
представления в Департамент финансов Администрации городского округа 
Самара). 
 

 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН 
Поставщик: 

 
Заказчик: 

Департамент образования 
Администрации городского округа 

Самар 
 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 

дом 26, тел. 332-32-50 
 ИНН 6315801809 / КПП 631501001 

УФК по Самарской области 
(Департамент финансов, Департамент 
образования г.о. Самара) 

 л/с 106.01.001.0 
 р/с 40204810200000000002 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Самарской области 
г.Самара 

 БИК 043601001 
 

Поставщик 
 

Заказчик 
 

 
    ____________________/________/              ___________________/С.Ф. Шабаев/ 

 
 
 

Приложение 1 
к муниципальному  

контракту поставки №__  
от «__» ______2010 года 

 



Задание Заказчика 

 
Требования к поставке: 
 
Автомобиль – Chevrolet или эквивалент* 
Цвет: белый, черный, серый либо серебристый (металлик) 
Год выпуска: 2010 г., автомобиль новый, без пробега 
Срок гарантии: 2 года без ограничения пробега 
 
Комплектация автомобиля: 
 
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции не менее 40 / 20 / 40 
Кондиционер 
Электростеклоподъемники для передних дверей  
Регулируемое по высоте водительское сиденье 
Подготовка автомобиля под установку прицепного устройства¶ 
Фронтальные подушки безопасности 
Усилитель руля 
Складывающиеся зеркала заднего вида, в цвет кузова 
Электропривод зеркал заднего вида 
Солнцезащитный козырек (с зеркалом для водителя и пассажира) 
Преднатяжители ремней безопасности 
Крепление детских сидений ISOFIX или эквивалент* 
Центральный замок 
Центральный замок с дистанционным управлением 
Не менее 4 динамика 
Регулируемая по высоте рулевая колонка 
Обогрев наружных зеркал 
Иммобилайзер (противоугонное устройство) 
Антиблокировачная система тормозов. 
Боковые молдинги в цвет кузова 
Двуцветная панель приборов 
Центральная консоль между передними сидениями 
Подвод воздуха к задним пассажирам 
Дисковые тормоза всех колес 
 
Технические характеристики: 

Кузов  седан 

Тип двигателя  DAT/GM или эквивалент* 

Объем двигателя Не менее 1,4 

Количество цилиндров Не менее 4 

Количество клапанов Не менее 16 

Макс. Мощность, л.с. (кВт) Не менее 94л.с./69.5 

Макс. крутящий момент, Нм/об/мин Не менее 131/4400 

Подвеска 

Передняя: независимая типа МакФерсон 
или эквивалент* 

Задняя: полузависимая 

Тормоза 
Передние: дисковые вентилируемые. 

Задние: дисковые 

Длина, мм Не менее 4515 

Ширина, мм Не менее 1725 

Высота, мм Не менее 1445 

Колесная база, мм Не менее 2600 



 Тип коробки передач МКПП, (не менее) 5-ступенчатая 

Снаряженная масса, кг Не менее 1175-1225 

Полная масса, кг Не менее 1660 

Макс. скорость, км/ч Не менее 175 

Расход топлива, л/100км (загородный, 
смешанный и городской) Не более 5.9/7.1/9.3 

Время разгона 0-100 км/ч, с  Не более 11,6  

Вместимость багажного отделения/багажника, 
л  Не менее 405/1225  

Дорожный просвет, мм Не менее 165 

Шины 
Не менее 195/55R15 в количестве не 

менее 4-х штук 

Емкость топливного бака, л Не менее 60 

 
 
 

                  ЗАКАЗЧИК 
 

ПОСТАВЩИК 

______________С.Ф. Шабаев 
м.п. 

_____________Ф.И.О. 
м.п. 

 
 


