
ДОГОВОР ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЯ № ___/__/___/2022 

 

 

Город Торжок           «___» _______2022 г. 

 

АО «Завод «МАРС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Ключникова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, 

действующего на основании _____ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 

основании Протокола № ___ от «__» _______ 2022 года заседания Закупочной комиссии АО 

«Завод «МАРС», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность новый легковой автомобиль 

SKODA RAPID NG (далее - Автомобиль), а Заказчик обязуется принять и оплатить Автомобиль в 

порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Автомобиля указаны в 

спецификации (приложение № 1 к Договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к 

Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора. 

1.3. На момент передачи Покупателю автомобиля Продавец гарантирует, что продаваемый по 

настоящему договору автомобиль, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не 

состоит. 

1.4. Страна происхождения Автомобиля– Российская Федерация.  

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора составляет _____ (_________) рублей _______ копеек, без НДС / НДС - 

____% (_______________) рублей (далее - цена Договора).  

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Автомобиля, расходы, связанные с доставкой, 

разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, дополнительного 

оборудования согласно Приложениям №1,2, которые является неотъемлемой частью договора и 

иные расходы, связанные с исполнением Договора.  

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, 

предусмотренного Договором качества поставляемого Автомобиля и иных условий Договора. 

2.5. Расчет по настоящему договору производится _________________________________
 1

. 

2.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями 

путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в 

Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента 

изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые 

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

Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.  

 

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Автомобиля 

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Автомобиль Заказчику по адресу: РФ, АО «Завод 

«МАРС», 172010, Россия, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.121 (далее - место 

доставки), в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора. 

3.2. Поставщик не менее чем за 1 (один) день до осуществления поставки Автомобиля 

                                                           
1 Указывается на основании предложения участника. 

Предпочтительный порядок и условия оплаты для Заказчика:  оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных 

Поставщиком обязательств и предоставления Поставщиком всех иных документов, предоставление которых входит в обязанность Поставщика в 

соответствии с условиями Договора.. 



направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Автомобиля в место 

доставки. 

3.3. Приемка Автомобиля осуществляется путем передачи Поставщиком Автомобиля и 

комплекта документов:  

 сервисная книжка; 

 инструкция (руководство) по эксплуатации; 

 акт приема-передачи автомобиля и документов, составленным в трех экземплярах (два для 

Покупателя и один для Продавца) и являющийся неотъемлемым приложением к договору; 

3.4. Заказчик проводит проверку поставленного Автомобиля, сведениям, содержащимся в 

сопроводительных документах Поставщика. 

3.5. При выявлении несоответствий, внешних признаков качества Автомобиля, Заказчик 

оставляет за собой право произвести возврат или замену автомобиля на автомобиль, отвечающий 

условиям договора. 

3.6. Во всех случаях, влекущих возврат Автомобиля Поставщику, Заказчик обязан обеспечить 

сохранность этого Автомобиля до момента фактического его возврата. Возврат (замена) 

Автомобиля осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные 

Заказчиком в связи с принятием Автомобиля на ответственное хранение и (или) его возвратом 

(заменой), подлежат возмещению Поставщиком. 

3.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Автомобиля в случае выявления 

несоответствия Автомобиля условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует 

приемке этого Автомобиля и устранены Поставщиком. 

3.8. Право собственности на автомобиль, риск случайной гибели, случайной порчи и утраты 

автомобиля переходят к Покупателю с момента его передачи в соответствии с п. 3.3 Договора и 

подписания «Сторонами» акта о приеме – передачи. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Поставщик обязан:  

4.1.1. поставить Автомобиль в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Автомобиля требованиям качества. 

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Автомобиля или осуществить 

его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором; 

4.2. Поставщик вправе: 

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Автомобиля в порядке и в сроки, 

предусмотренные Договором; 

4.2.2. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить 

Автомобиль, качество, технические и функциональные характеристики которого являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Договоре. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Автомобиля надлежащего 

качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;  

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору; 

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе 

приемки, так и в течение гарантийного периода;  

4.4.3. отказаться от приемки и оплаты Автомобиля, не соответствующего условиям Договора. 

 

5. Гарантийные условия 
5.1. Качество автомобиля должно соответствовать ТУ завода-изготовителя. 

5.2. Автомобиль передается «Покупателю» согласно настоящему договору и находится в 

технически исправном состоянии. 

5.3. На автомобиль предоставляется гарантия сроком на 3 года или 100 тыс. км пробега с даты 

подписания акта приема-передачи на реализуемый автомобиль при условии соблюдения 



«Покупателем» правил эксплуатации автомобиля, предусмотренных «Руководством по 

эксплуатации» , а также своевременного прохождения автомобилем технического обслуживания у 

официального дилера, о чем делается соответствующая отметка в сервисной книжке. 

5.4. В противном случае на неисправности, которые могут возникнуть в течение гарантийного 

срока, гарантийные обязательства не распространяются. 

 

6. Ответственность Сторон  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную   действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При несоблюдении предусмотренного настоящим договором срока поставки, Заказчик по 

требованию Поставщика выплачивает неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы 

не поставленного Автомобиля за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения, установленного договором срока выполнения Поставщиком обязательств. 

6.3. При несоблюдении предусмотренного настоящим договором срока оплаты по требованию 

Поставщика Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока (кроме предоплаты) выполнения Поставщиком 

обязательств. 

6.4. В случае невозможности одной из сторон осуществить исполнение договора в 

установленный срок, она должна немедленно известить об этом другую сторону, в письменной 

форме, и в этом случае, если другая сторона согласна на отсрочку исполнения обязательств, 

продолжить осуществление исполнения. 

6.5. Покупатель гарантирует, что сделка не является крупной, заинтересованные и 

аффилированные лица в ней не участвуют, совершается в рамках обычной хозяйственной 

деятельности, заключение договора относится к компетенции лица, его подписывающего, 

полномочия его не прекращены, органами управления, в рамках их компетенции, сделка одобрена, 

юридическое лицо признаками несостоятельности не обладает. Предоставление стороной 

покупателя недействительных гарантий при заключении настоящего договора является для 

продавца основанием требовать возмещения убытков, причиненных, в связи с этим. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором 

обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая 

Сторона не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую 

Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных 

обстоятельств. 

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть 

Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 

является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций. 

 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон договора, работников и 

посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию 

рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание 

деловой репутации Сторон договора на высоком уровне. 

8.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания 

Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является 

добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего договора. 



8.3. Стороны Контракта подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность 

и имеют только законные источники финансирования.    

8.4. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по 

настоящему договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), 

нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ и международных актов о 

противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от: 

(a) предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; 

и/или  

(b) совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих 

формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной 

выгоды,  

(c) каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие 

организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и 

их представителей. 

8.5. Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении 

другой Стороной, еѐ работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих 

пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона: 

(а) обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону; 

(b) вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и 

информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения; 

(c) в случае неполучения от другой Стороны в течение 10 рабочих дней с даты запроса 

письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения 

факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может 

незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и 

потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по 

настоящему Договору или применимому законодательству. 

 

9. Конфиденциальность 

9.1. Представляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная 

информация, связанная с предметом настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

9.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение 

такой информации в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3(Трех) лет после 

окончания срока его действия осуществляется только с письменного согласия Сторон. 

9.3. Стороны примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение 

полученной информации третьим лицам. 

9.4. Стороны дают согласие на раскрытие информации полностью или частично, компетентным 

органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской 

Федерации, Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, Росфинмониторингу, 

Правительству Российской Федерации) и последующую ее обработку такими органами (далее – 

Раскрытие) и освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том 

числе, от возмещения убытков, понесенных в связи с предъявлением другой стороне претензий, 

исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким 

Раскрытием. 

10. Рассмотрение и разрешение споров 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его 

приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 

которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 календарных дней. Переписка 

Сторон может осуществляться в виде писем, телеграмм, факса, иного электронного сообщения - с 



последующим предоставлением оригинала документа. 

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, все споры, разногласия и 

требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в 

Арбитражном суде г. Тверь. 

 

11. Срок действия и иные условия Договора 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному имеющему одинаковую 

юридическую силу экземпляру для Заказчика и Поставщика. 

11.3. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при 

условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами 

от обеих сторон. 

11.4. В случае изменения реквизитов Сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письмом 

другой Стороне новые реквизиты в течение 3 (трех) банковских дней. 

 

12. Перечень приложений 

12.1. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение: 

12.1.1.  Приложение № 1 к Договору - Спецификация. 

12.1.2. Приложение № 2 к Договору – Техническое задание. 

 

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Заказчик Поставщик 

АО «Завод «МАРС»      

ОГРН 1026901911211  

Юридический адрес: 

Российская Федерация,  

172010, Тверская область,  

г. Торжок, ул. Луначарского, д. 121 

ИНН 6915002325 КПП 691501001 

р/сч 40702810263000001961  

в Тверском отделении № 8607 

ПАО Сбербанк г. Тверь 

к/сч 30101810700000000679 

БИК 042809679 

Телефоны: (48251) 9-19-22, 9-29-19 

e-mail:info@ zmars.ru 

 

 

Генеральный директор 

 

 

______________________ Ключников В.Н. 

М.П. 

 

 

 

mailto:zmars@torzhok.tvcom.ru


Приложение № 1  

к Договору №___/___/__/____ 

от «___»___________2022 года 

 

Спецификация 

на поставку автомобиля 

  

№ 

п/п 

Наименование 

автомобиля 

Марка 

Автомобиля 

Количество, 

шт. 

Цена за 

единицу, 

рублей 

без НДС 

НДС 20% Стоимость 

автомобиля, 

с НДС 20% 

рублей 

1 SKODA  RAPID NG 1    

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  ПОСТАВЩИК: 

Генеральный директор 

 

 

____________________Ключников В.Н. 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Договору №___/___/__/____ 

от «___»___________2022 года 

 

Техническое задание на поставку автомобиля 

                                                               SKODA RAPID NG 

Предмет договора: поставка легкового автомобиля. 

Количество автомобилей: 1 автомобиль. 

Место поставки: Тверская область, г. Торжок. 

Срок поставки: не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора. 

Гарантийный срок на поставляемый автомобиль: 36 месяцев или 100 000 км пробега (в 

зависимости от того, что наступит раньше) 

Межсервисный интервал: 1 раз в год или каждые 15 000 км. 

 

Требования к предмету закупки. 

Легковой автомобиль должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, технически 

исправным, заводской сборки, свободным от любых прав третьих лиц, не восстановленным и не 

собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно поставляться, и распространяться 

на территории Российской Федерации.  

Легковой автомобиль должен быть полностью исправным и годным к эксплуатации, не иметь 

дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном 

использовании. 

Легковой автомобиль должен пройти предпродажное сервисное обслуживание в соответствии 

с установленными заводом-изготовителем объемами работ в специализированном сервисе. 

Автомобиль должен быть оборудован следующими документами на русском языке: 

- паспорт транспортного средства; 

- руководство по эксплуатации на русском языке; 

-сервисная книжка с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной 

подготовки; 

- опись автомобиля, листок комплектации.  

Все расходы по замене или ремонту дефектного товара, в том числе заводской брак, 

выявленные Покупателем в течение гарантийного срока, несет Поставщик. 

Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание легкового автомобиля без 

дополнительных расходов со стороны Покупателя. Под гарантийным обслуживанием подразумевается 

восстановление работоспособности отдельного устройства (или его части, блока, узла) при выходе его 

из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период, 

предусмотренный гарантийным талоном и сервисной книжкой. 

 
Автотранспортное средство должно соответствовать нижеизложенным параметрам и техническим 

характеристикам: 

Автомобиль марки: SKODA RAPID NG или эквивалент  

Производство: Российская Федерация  

Год выпуска: 2022, не эксплуатированный. 

Цвет автомобиля: по договоренности. 

 

Технические характеристики: 

Марка (модель): SKODA RAPID NG 

Изготовитель: Фольксваген Груп Рус ООО 

Год выпуска: 2022 

Кузов: Лифтбек 

Двигатель: Бензиновый 

Трансмиссия: Механика 



Комплектация: Ambition 1,6 MPI (90 л.с) 5-мех. 

 
2 USB-С cзади (только для зарядки) 

 
2 USB-С спереди 

 
2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади 

 
2 складных ключа с дистанционным управлением 

 
6 динамиков 

 
Bluetooth 

 
Без Front Assist 

 
Боковые подушки безопасности спереди 

 
Вещевые отделения в задних дверях 

 
Вещевые отделения и крючки для сумок в багажном отделении слева и справа 

 
Датчик внешней температуры 

 
Датчик уровня омывающей жидкости 

 
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная 

 
Задние светодиодные фонари 

 
Задние электростеклоподъемники 

 
Индикатор давления воздуха в шинах 

 
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя 

 
Исполнение для некурящих 

 
Карман для карт в задней части спинок передних сидений 

 
Кожаный рычаг стояночного тормоза 

 
Комплект инструментов и домкрат 

 
Кондиционер 

 
Косметические зеркала слева и справа 

 
Крепление для детского кресла сзади 

 
Круиз-контроль (для Style с ограничителем скорости) 

 
Манжета рычага КПП из искусственной кожи 

 
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо 

 
Многофункциональный дисплей Maxi Dot 

 
Набор автомобилиста 

 
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова 

 
Наружные электрозеркала с обогревом 

 
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла 

 
Однотональный клаксон 

 
Очечник 

 
Передние противотуманные фары  

 
Передние сиденья с подогревом 

 
Передние электростеклоподъемники 

 
Перчаточный ящик с подсветкой 

 
Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении 

 
Подвеска для плохих дорог 

 
Подголовники сзади (3 шт.) 

 
Подстаканник в центральной консоли 

 
Полноразмерное стальное запасное колесо 

 
Радио Swing 6.5" 



 
Режим дневного света фар 

 
Розетка 12В в багажнике 

 
Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона 

 
Ручная регулировка высоты сиденья водителя 

 
Рычаг КПП со вставкой из кожи 

 
Светодиодная подсветка заднего номерного знака  

 

Светодиодные фары Low LED (дальний свет - галоген), светодиодные 

дневные ходовые огни 

 
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" 

 
Скребок для льда 

 
Стальные диски 6J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 185/60 R15 

 
Теплозащитное остекление 

 
Фронтальные подушки безопасности 

 
Функция Smart Link 

 
Хромированная рамка решетки радиатора 

 
Хромированные внутренние ручки дверей 

 
Хромированные детали интерьера 

 
Центральный замок с дистанционным управлением 

 
Электромеханический усилитель руля 

 
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) 

 
Электронный иммобилайзер 

Оборудование: 
 

Опции производителя: 
 

 
3-ий год гарантии/100 000 км 

 
Камера заднего вида с омывателем 

 
Легкосплавные диски Alaris 6J x 15, шины 185/60 R15 

 

Пакет Hockey Edition (центральный подлокотник спереди, задние датчики 

парковки, климат-контроль Climatronic, внутрисалонное зеркало заднего вида 

с автозатемнением, датчик света, датчик дождя, Coming Home, Leaving Home, 

тонировка задних стекол Sunset, декоративные накладки на пороги спереди и 

логотип Hockey Edition) при заказе пакета Климат Ambition 

 

Пакет Климат Ambition (электрообогрев лобового стекла, подогрев задних 

сидений, центральный подлокотник спереди, внутрисалонное зеркало заднего 

вида с автоматическим затемнением, задний стеклоочиститель, 

многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом, 

климат-контроль Climatronic, круиз-контроль с ограничителем скорости) 

 

Светодиодные фары Full LED, AFS, Corner, светодиодные дневные ходовые 

огни, датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home 

 
Серый Indium металлик 

 

ЗАКАЗЧИК:  ПОСТАВЩИК: 

Генеральный директор 

 

 

____________________Ключников В.Н. 

М.П. 

  

 


