
 

ДОГОВОР 

на поставку автомобиля №_______ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                  «__»________2016 г.                                                                                                          

 

_________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________________________________________, действующего на 

основании ______________________________________________________, и 

____________________________________ в лице 

___________________________________, действующей на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке 

автомобиля для нужд Покупателя, именуемого в дальнейшем «Товар», согласно 

Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), прилагаемой к договору и 

являющейся его неотъемлемой частью. 

1.2. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, 

предусмотренных договором. 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стоимость Товара составляет __________ руб. _______ коп., в том числе НДС 18% 

_________руб._________00 коп.  

2.2. Стоимость договора, указанная в п. 2.1 настоящего договора, является окончательной 

и включает в себя стоимость всего поставляемого Товара, все расходы, связанные с 

поставкой, таможенным оформлением, проведением предпродажной подготовки, а также 

налоги, сборы и другие обязательные платежи. Стоимость договора изменению не 

подлежит. 

2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в форме безналичного расчета путем 

перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный 

в разделе 11 настоящего договора, в течение 15 банковских дней с даты подписания 

Покупателем Акта приема-передачи транспортного средства на основании выставленного 

оригинала счета, счета-фактуры и документов, подтверждающих факт поставки товара. 

Днем оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета 

банка, обслуживающего Покупателя. 

2.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан за 3 (три) рабочих дня до 

наступления таких изменений сообщить об этом Покупателю с указанием новых 

реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 

Покупателем денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, 

несет Поставщик. 

2.5. Поставщик в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не 

позднее 5- го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в  адрес 

Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5-ти  

календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает 

Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта. 



2.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

 

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА 

 

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена в срок по 30.09.2016 года. 

3.2 Поставщик в дату поставки Товара обязан вместе с Товаром передать оригиналы 

документов, подтверждающих факт поставки (подписанные Поставщиком акт приема-

передачи транспортного средства, товарную накладную и счет-фактуру). В случае 

наличия ошибок и иных неточностей в указанных документах либо документы 

предоставлены не в полном объеме, Покупатель вправе вернуть такие документы на 

переоформление Поставщику, не принимать и не оплачивать Товар на время 

переоформления Поставщиком документов, что не освобождает Поставщика от 

ответственности, предусмотренной п. 6.1, 6.2 настоящего договора. В таком случае 

Стороны составляют двусторонний Акт об отказе в приемки Товара, в котором 

указывают причины, послужившие причиной отказа Покупателя от приемки Товара. 

Поставщик обязан в течение в течение 3 (трёх) рабочих дней устранить ошибки и иные 

неточности в оригиналах документов, явившиеся причиной отказа Покупателя от 

приемки Товара, уведомив Покупателя о новом сроке поставки Товара. 

3.3. Товар передается Покупателю в салоне Поставщика на территории г. Санкт – 

Петербурга. 

3.4. Поставщик одновременно с передачей Товара передает Покупателю 

принадлежности Товара, в т.ч. полный пакет технической и иной документации, 

необходимой для его надлежащего ухода, эксплуатации и хранения, а также для 

постановки автомобиля на регистрационный учет в органах государственной 

автоинспекции. 

3.5. При передаче Товара Поставщик передает Покупателю подписанный Акт приема-

передачи транспортного средства и товарную накладную с указанием VIN номера 

транспортного средства. По факту приема Товара представитель Покупателя в товарной 

накладной проставляет дату приемки Товара и подпись лица, ответственного за приемку. 

3.6. При приемке Товара Покупатель проверяет его на соответствие качества и 

комплектации, в соответствии со Спецификацией, после чего возвращает Поставщику 

подписанные со своей стороны Акт приема-передачи транспортного средства и 

товарную накладную, либо в течение 2 (двух) рабочих дней направляет мотивированный 

отказ от подписания Акта приема-передачи Товара в письменной форме с указанием 

недостатков и сроков поставки Товара, соответствующего условиям договора. 

3.7. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания Акта приема-передачи 

транспортного средства и товарной накладной сторонами в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня получения Поставщиком мотивированного отказа Покупателя составляется 

двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товара за 

счет Поставщика в сроки, указанные в данном Акте. 

3.8. Поставка Товара будет считаться осуществленной с момента подписания обеими 

сторонами Акта приема-передачи Товара. Риск случайной порчи или гибели Товара 

возлагается на Поставщика до момента фактической передачи Товара Покупателю и 

подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара и документов, подтверждающих 

поставку Товара. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Поставщик обязан: 



4.1.1. Оповестить Покупателя о готовности к поставке Товара за 5 (пять) рабочих дней 

до даты передачи Товара. 

4.1.2. Передать Товар Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора. 

Поставляемый Товар должен соответствовать условиям настоящего договора, 

Спецификации, а также техническим характеристикам, установленным заводом-

изготовителем. 

4.1.3. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями 

настоящего договора. 

4.1.4. Передать документы в соответствии с п.п. 3.2, 3.4, 3.5 настоящего договора. 

4.1.5. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках 

(номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной 

приложением к настоящему договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на 

дату подписания настоящего договора. Положения настоящего подпункта Стороны 

признают существенными условиями договора. В случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим 

подпунктом договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть договор. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА  

 

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со 

стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара, 

является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами или функционированием при его использовании. 

5.2. Гарантийный срок на автомобиль установлен заводом-изготовителем и указан в 

сервисной книжке (или гарантийном талоне) на автомобиль, при этом гарантия 

разделена на различные периоды для разных элементов, указанных в сервисной книжке. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае нарушения предусмотренных договором сроков поставки Товара 

Поставщик на основании письменного требования Покупателя уплачивает Покупателю 

неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, указанного в п. 2.1 договора за каждый 

день просрочки.  

6.2. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии п. 2.5, 3.2 настоящего Договора Покупатель имеет право 

потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны 

договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по 

предоставлению документов в соответствии с п. 2.5, 3.2 настоящего Договора для целей 

расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком 

обязательства считается сумма, которая должна быть указана в документах, 

подтверждающих факт поставки Товара. 

6.3. В случае поставки Товара, не отвечающего условиям договора по качеству, 

техническим характеристикам, комплектации и т.п., Поставщик уплачивает Покупателю 

штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости договора и возмещает убытки, 

понесенные Покупателем в связи с поставкой Товара, не соответствующего требованиям 

договора. 



6.4. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения 

принятых обязательств по настоящему договору. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязанностей по договору, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение, иные проявления сил природы, 

а также война, военные действия и другие чрезвычайные обстоятельства), которые 

возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны не в состоянии предвидеть и 

предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным 

обстоятельствам по условиям договора не относятся. 

 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем 

переговоров. 

8.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих 

обязательств по договору другая Сторона направляет претензию в письменной форме. В 

отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, которой 

адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в 

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. 

8.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются 

в арбитражном суде города Санкт - Петербурга и Ленинградской области. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств по договору. 

9.2. Покупатель имеет право досрочного внесудебного расторжения договора путем 

направления уведомления Поставщику о своем намерении в письменной форме не менее 

чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1 В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, Стороны пришли к соглашению о том, что Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы связанные с исполнением Договора 

(далее – документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными 

электронными копиями указанных документов по электронной почте (со следующих 

адресов: 

- e-mail  Поставщика:______________; 

- e-mail  Покупателя: ______________.    

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в 

настоящем пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до 

даты подписания, указанной в документе. Сторона которой направлен на подписание 

документ, обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, 

подписанного обеими Сторонами не позднее 1 (одного) календарного дня с даты 



подписания указанной, указанной в документе. Сканированные копии документов имеют 

для Сторон юридическую силу оригинала до момента предоставления оригиналов 

указанных документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется 

направить оригинал подписанного документа другой Стороне по почте/курьером не 

позднее даты, указанной в документе. Оригинал документа, подписанного второй 

Стороной, должен быть направлен Стороне, инициирующей подписание документа, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания документа.  

10.2. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением 

Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную 

деятельность Заказчика 

10.3. Настоящий договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. 

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме. 

 

Приложения: 

 

1. Приложение №1 - Спецификация. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Покупатель: ____________________________________________________ 

Адрес местонахождения: __________________________________________ 

ИНН __________________ ОГРН _______________ КПП _______________ 

БАНК_________________Р/сч _________________ К/с _______________ БИК __________ 

 

Поставщик: _____________________________________________________ 

Адрес местонахождения: __________________________________________ 

ИНН __________________ ОГРН _______________ КПП _______________ 

БАНК_________________Р/сч ________________ К/с ________________  БИК __________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

  

Покупатель 

 

 

____________________________ 

МП 

Поставщик 

 

 

_____________________________ 

МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Договору на поставку автомобиля 

№_____________________ 

от «__»______ 2016 г. 
 

Спецификация 

 

1. марка, модель: ________________________________________; 

2. модификация (Тип) Транспортного ______________________; 

3. комплектация: 

 7-ми ступенчатая АКПП; 

 Привод на передние колеса; 

 Цвет автомобиля черный; 

 Система курсовой устойчивости ESC (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS); 

 Ассистент предотвращения самопроизвольного движения; 

 Система рекуперации; 

 Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на 

рулевом колесе; 

 Легкосплавные диски  размер 8J x 18 с шинами 245/45 R18; 

 Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия; 

 Вентилируемые тормозные диски передние и задние; 

 Система контроля давления в шинах; 

 Компактное запасное колесо; 

  Фары ксеноновые, бифункциональные включая электрокорректор угла наклона 

фар с автоматической системой стабилизации; 

 Светодиодные дневные ходовые огни; 

 Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, указатели поворота; 

 Противотуманные фонари; 

 Адаптивный стоп-сигнал: мигание стоп-сигнала при аварийном торможении и 

автоматическая активация аварийной световой сигнализации при полной 

остановке; 

 Датчик света и дождя; 

 Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением; 

 Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и с функцией 

памяти; 

 Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова; 

 Обивка сидений кожей; 

 Обивка потолка тканью; 

 Электрическая регулировка передних сидений с функцией памяти водительского 

сидения для 2-х водителей; 

 Обогрев передних и задних сидений; 

 Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних 

сидений; 

 «Активные» подголовники для передних сидений; 

 Трехточечные ремни безопасности для всех сидений; 



 Датчик контроля использования ремней безопасности для передних сидений; 

 Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сиденьях сзади; 

 Спинка заднего сиденья раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60); 

 Декоративные вставки: ясень коричневый; 

 Многофункциональный 4-х спицевый кожаный руль с функцией обогрева; 

   Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и 

углу наклона; 

 Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей; 

 Климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона; 

 Подсветка в нижней части двери; 

 Подсветка пространства для ног спереди и сзади; 

 Подсветка ручек дверей; 

 Круиз-контроль; 

 Автодоводчик дверей; 

 Система дистанционной электронной идентификации ключей с функцией доступа 

в багажник  посредством направленного движения ногой под задним бампером; 

 Кнопка запуска двигателя на центральной консоли; 

 Сетка для фиксации багажа в багажном отделении; 

 2 подстаканника в заднем подлокотнике; 

 Дополнительная розетка на 12V в задней части переднего подлокотника; 

 Мультимедийный интерфейс для управления системами автомобиля с 6,5» 

цветным дисплеем, с радио и CD-проигрывателем, с системой голосового 

управления на русском языке, с поддержкой форматов MP3, WMA, ACC; 

 6-ти канальный усилитель; 

 9-динамиков и сабвуфер; 

 Информационная система водителя с монохромным дисплеем, включающая 

функцию контроля усталости водителя; 

 Bluetooth – интерфейс для подключения мобильного телефона; 

 Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади; 

 Подушки безопасности: полноразмерные подушки безопасности для водителя и 

переднего пассажира с двухступенчатой системой активации, боковые подушки 

безопасности для водителя. Переднего пассажира, подушки безопасности для 

головы; 

 Иммобилайзер; 

 Центральный замок  с дистанционным управлением;  

  Кнопка start-stop: запуск и выключение двигателя с помощью кнопки start-stop на 

центральной консоли; 

 Электромеханический стояночный тормоз; 

 Передний центральный подлокотник; 

 Теплоизолирующее остекление; 

 Карманы в дверях с углублениями для размещения напитков; 

 Вещевой отсек под передними сиденьями; 

 Сетка для багажа на спинках передних сидений; 

 Сдвоенный подстаканник на передней консоли. 



4. VIN: _______________________________________________; 

5. № двигателя:________________________________________ ; 

6. № кузова: ___________________________________________; 

7. № шасси (рама): ______________________________________; 

8. Паспорт транспортного средства: № __________; выдан:_________ ; кем выдан: 

____________________; 

9. Иная информация об Автомобиле: _______________________; 

10. Стоимость автомобиля ________________ (___________________________) рублей, в 

том числе НДС (18%) – _______________ 

(___________________________________________________) рублей. 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Покупатель 
 

____________________ 

МП 

 

                    Поставщик 

 

                   _____________________ 
                   МП 

 


