
ДОГОВОР№ 1
купли-продажи автомобиля LADA LARGUS

г. Липецк

Акционерное общество «Липецк-Лада», в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице 
Генерального директора Сиденко Артема Сергеевича действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение физкультурно- 
оздоровительный комплекс «Пламя», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Токарева Олега Алексеевича, действующей на основании Устава с другой стороны, 
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика 

автомобиль LADA LARGUS (далее «Автомобиль») на условиях и в сроки, предусмотренных 
настоящим Договором, в соответствии с спецификацией (Приложение № 1) к настоящему 

Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Автомобиль.
1.2. Модель, комплектация, количество и характеристики Автомобиля, передаваемого по 
настоящему Договору, указаны в Приложении № 1 («Спецификация»), являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Поставка Автомобиля
2.1. Поставка автомобиля Заказчику осуществляется в срок не более 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня заключения договора.
2.2. Автомобиль передается Заказчику по адресу: г. Липецк,ул.Московская ,36
2.3. Автомобиль передается Заказчику после завершения таможенного оформления, выплаты 
всех таможенных платежей и помещения под таможенный режим «выпуск товаров для 
свободного обращения», свободными от любых прав третьих лиц и уплаты утилизационного 
сбора. Перед передачей Автомобиля Заказчику Поставщик обеспечивает предпродажную 
подготовку Автомобиля.
2.4. Передача Автомобиля Поставщиком Заказчику оформляется путем подписания 
Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи к настоящему Договору. Одновременно с 
передачей Автомобиля и подписанием Акта приема-передачи Поставщик передает Заказчику 
следующие документы на Автомобиль: договор, счет-фактуру, товарную накладную или УПД 
(универсальный передаточный документ), паспорт транспортного средства, копию грузовой 
таможенной декларации и прочие документы, необходимые для постановки Автомобиля на 
учет в органах ГИБДД, а также сервисную книжку, руководство по эксплуатации, комплекты 
ключей. Все документы, включая руководства по эксплуатации Автомобиля, передаются на 
русском языке.
2.5. При выявлении несоответствий или недостатков Автомобиля, препятствующих их 
приемке, а также в случае поставки Автомобиля ненадлежащего качества или 
несоответствующей комплектации, Сторонами оформляется акт, перечисляющий недостатки 
(несоответствия) и устанавливающий срок, в течение которого Поставщик должен устранить 
недостатки или заменить Автомобиль на Автомобиль надлежащего качества. 
Некачественный, некомплектный Автомобиль и (или) Автомобиль, поставленный с 
отступлением от требований Приложения № 1 к Договору «Спецификация», считается не 
поставленным.
2.6. С момента подписания Акта приема-передачи обязанности Поставщика по поставке 
Автомобиля считаются выполненными. По письменному распоряжению Заказчика 
Автомобиль остается у Поставщика в месте поставки на ответственном хранении до момента, 
указанного в распоряжении, но не более 5 (пяти) дней с даты подписания Акта приема- 
передачи, если Стороны не договорились об ином.



3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора в соответствии с предложением о цене составляет 830 000(Восемьсот 
тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20% - 138 333
(Сто тридцать восемь тысяч триста тридцать три)рубля 34 копейки.
Цена Договора включает в себя стоимость Автомобиля в указанной комплектации, а также 
все затраты Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на 
перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей.
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Все 
риски, связанные с увеличением стоимости Автомобиля, повышением существующих ставок 
либо введением новых налоговых, таможенных и иных платежей, увеличением стоимости 
расходов на перевозку, изменением заводом-изготовителем цены на Автомобиль и (или) 
стоимости опций, входящих в комплектацию, в том числе в связи с изменением технологии 
производства, курса валют, рекомендованной продажной стоимости Автомобиля, несет 
Поставщик.
3.3. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного 
перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет 
Поставщика. Авансовый платеж не предусмотрен. Окончательная оплата производится в 
течение 20 рабочих дней с момента получения автомобиля Заказчиком после подписания 
Акта приема -  передачи автомобиля, счет - фактуры, товарной накладной или УПД 
(универсальный передаточный документ).
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Качество Автомобиля и условия гарантии
4.1. Поставляемый Автомобиль должны отвечать следующим требованиям:
- быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации не восстановленным и не собранным из 
восстановленных компонентов, полностью укомплектованным, технически исправным, не 
иметь повреждений и дефектов, готовым к эксплуатации и регистрации в ГИБДД;
- пробег по показаниям спидометра при передаче Автомобиля Заказчику должен быть не 
более технологического внутризаводского;
- быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, не являться предметом залога, в 
розыске, споре и под арестом не состоять;
- соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных транспортных средств»; ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный 
стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и 
методы проверки.
Качество Автомобиля должно соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, о стандартизации, техническим условиям завода- 
изготовителя и подтверждаться сертификатом «Одобрения типа транспортного средства» (в 
случае если наличие сертификата предусмотрено законодательством Российской 
Федерации).
4.2. Поставщик обязуется передать Заказчику Автомобиль, соответствующий 
характеристикам, указанным в Приложении № 1 к Договору «Технические требования».
4.3. Гарантийный срок на Автомобиль составляет 3 года или 100 000 км пробега (в 
зависимости от того, что наступит раньше). Гарантийный срок исчисляется с даты 
подписания Заказчиком Акта приема-передачи. В течение гарантийного периода Поставщик 
обеспечивает устранение недостатков (дефектов) и/или замену неисправных комплектующих 
(частей, деталей) бесплатно, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации в 
соответствии требованиями завода-изготовителя.

5. Ответственность Сторон



5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким 
неисполнением убытки.
5.2. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком в соответствии с пунктом 8.2. 
Договора Поставщик обязан вернуть Заказчику сумму, оплаченную последним в соответствии 
с разделом 3 Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии, а 
также возместить причиненные Заказчику убытки.
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: 
стихийное бедствие, война, военные операции любого характера, блокада и т.д.
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую 
Сторону не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
6.3. При продолжительности обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) 
календарных дней, любая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без 
возмещения возможных убытков, при этом Поставщик обязан вернуть Заказчику денежную 
сумму, уплаченную Заказчиком Поставщику к моменту наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, если данная денежная сумма уже была ранее перечислена в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

7. Срок действия настоящего Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.06.2020г

8. Расторжение Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, 
совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.
8.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 
несоответствия Автомобиля характеристикам, указанным в Приложении № 1 к Договору 
«Спецификация», нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. 
настоящего Договора, нарушения более чем на 10 (десять) рабочих дней установленных 
сроков по устранению недостатков или замене некачественного, некомплектного Автомобиля, 
а также в случае просрочки передачи Автомобиля более чем на 10 (десять) рабочих дней.
8.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 
случае нарушения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.3. Договора, на срок 
более 20 (двадцати) рабочих дней, письменно известив Заказчика не позднее, чем за 10 
(десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

9. Разрешение споров
9.1. Стороны будут стремиться разрешить все возникающие споры и разногласия путем 
переговоров.
9.2. Споры и (или) разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий 
настоящего Договора, разрешаются путем соблюдения обязательного претензионного



порядка. Претензия составляется в письменной форме на бумажном носителе и направляется 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо с использованием иных 
средств доставки, обеспечивающих фиксирование получения претензии другой Стороной. 
Претензия подлежит рассмотрению в течение 30 (тридцати) дней с момента ее получения.
9.3. В случае недостижения Сторонами соглашения все споры и (или) разногласия, 
возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде.

10. Дополнительные условия и заключительные положения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Стороны обязаны 
скреплять печатью (при наличии) подпись уполномоченного лица на договоре и иной 
документации, связанной с исполнением Договора, включая Акт.
10.2. В целях осуществления регистрации Автомобиля в органах ГИБДД Стороны после
получения соответствующих данных подписывают Приложение № 3 к Договору
«Спецификация» с указанием индивидуальных идентификационных характеристик 
Автомобиля.
10.3. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения 
настоящего Договора и выполнения принимаемых на себя обязательств, что они не 
заключили соглашений с третьими лицами, которые были бы несовместимы с положениями 
настоящего Договора, представители Сторон, подписывающие Договор, обладают всеми 
необходимыми и достаточными на то полномочиями.
10.4. Поставщик в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 
подтверждает и гарантирует, что:
10.4.1. заключение Договора не нарушает каких-либо обязательств Поставщика перед 
третьими лицами или прав третьих лиц;
10.4.2. у него имеются все возможности (в том числе необходимые производственные 
мощности, финансовые ресурсы, квалифицированные кадры, имущество и т.п.) для 
реального выполнения условий настоящего Договора;
10.4.3. неприостановление деятельности, непроведение в отношении Поставщика процедуры 
ликвидации или процедуры банкротства в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; Поставщик является добросовестным налогоплательщиком.
10.5. Все сообщения, уведомления (претензии) и заявления Сторон в ходе исполнения 
настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной связи 
или электронной почты с последующим направлением оригинала либо по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо с использованием иных средств доставки, 
обеспечивающих фиксирование получения письма адресатом. При этом Сторона- 
отправитель должна удостовериться в получении Стороной-адресатом направленного 
сообщения, уведомления (претензии) или заявления.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий экземпляр передается в органы 
ГИБДД.
10.8. Поставщик не вправе осуществлять перемену лица в обязательстве без 
предварительного письменного согласия Заказчика.
10.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1) Приложение № 1 к Договору «Спецификация».

11. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:

Поставщик Заказчик
Полное

наименование
Акционеерное

«Липецк-Лада»
общество Муниципальное автономное 

учреждение физкультурно-



оздоровительный комплекс 
«Пламя»

Краткое
наименование

АО «Липецк-Лада МАУ ФОК «Пламя»

Фирменное
наименование

Место нахождения 398009,г. Липецк,ул.Московская 
,36

398013,г. Липецк,ул.Ильича,31 а

Почтовый адрес 398009,г. Липецк,ул.Московская 
,36

398013,г. Липецк,ул.Ильича,31 а

Контактный 
телефон и Ф.И.О, 
адрес электронной 

почты, факс

Сиденко А.С 
Тел.(4742)410101

Контрактный управляющий: 
Тарасова И.Б, 
+7(4742)73-03-52

48plamya@mail.ru

Расчетный счет 4070281051124005831 40701810900003000001

Наименование
банка

Филиал Банка ВТБ(ПАО) в 
г.Нижнеем Новгороде

Отделение Липецк 
г.Липецк

Адрес банка
Корреспондентский

счет
30101810200000000837

ИНН 4826000989 4824010565
КПП 482601001 482401001

ОКП(1 39531446
ОГР
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Приложение № 1
к Договору № 1

купли-продажи автомобиля LADA LARGUS
ОТ ( p c f t f a / i c ?  2020г.

Технические требования к продукции с указанием количества поставляемого товара

1. Общие сведения
Приобретение 1 (одного) автомобиля марки LADA LARGUS(5 мест)
Г од выпуска - 2020год.
1.1. LADA LARGUS( в комплектации)
1.2. Объем двигателя- 1,6 см3 
Мощность двигателя -  106 л.с.
Тип двигателя -  бензиновый
КПП -  5-ти ступенчатая механическая 
Тип привода -  передний 
Цвет- белый
1.2. Поставка автомобиля: г. Липецк. Автомобиль должен быть передан со склада, салона 
или иной оборудованной площадки, где возможна проверка автомобиля, визуальный осмотр 
и сверка номерных агрегатов.

2. Качество и безопасность
Поставляемый Автомобиль должен отвечать следующим требованиям:
- быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации не восстановленным и не собранным из 
восстановленных компонентов, полностью укомплектованным, технически исправным, не 
иметь повреждений и дефектов, готовыми к эксплуатации и регистрации в ГИБДД;
- пробег по показаниям спидометра при передаче Автомобиля Заказчику должен быть не 
более технологического внутризаводского;
- быть свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, не являться предметом залога, 
в розыске, споре и под арестом не состоять;
- соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных транспортных средств»; ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный 
стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и 
методы проверки.
Качество Автомобиля должно соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, о стандартизации, техническим условиям завода- 
изготовителя и подтверждаться сертификатом «Одобрения типа транспортного средства» (в 
случае если наличие сертификата предусмотрено законодательством Российской 
Федерации).
3. Г арантии
- Гарантия производителя - 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что 
наступит раньше). Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта 
приема-передачи. В течение гарантийного периода Поставщик обеспечивает устранение 
недостатков (дефектов) и/или замену неисправных комплектующих (частей, деталей) 
бесплатно, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации в соответствии 
требованиями завода-изготовителя.
- Антикоррозийная гарантия: гарантия от сквозной коррозии кузова, распространившейся 
изнутри стального листа -  6 лет.
- Бесплатное восстановление лакокрасочного покрытия кузова или замена окрашиваемых 
деталей, возникших вследствие производственного дефекта лакокрасочных материалов или



технологии их нанесения. Услуга действует в течение действия гарантии на новый 
автомобиль.
- В случае возникновения неисправности, приводящей к невозможности дальнейшей
эксплуатации, Служба помощи ___________ организует либо ремонт на месте, либо
эвакуацию автомобиля до ближайшего дилерского центра. Услуга действует в течение 
действия гарантии на новый автомобиль.
- Гарантия на оригинальные запчасти и ремонтные работы -  1 год.


