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Елены Геннадьевны, действующей

на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь

Номер договора: 296/гп
Федеральным
законом
от торговая
18.07.2011
г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
Место подписания:
Единая
электронная
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Реестровый
номер
закупки: 31908013767
видами
юридических
лиц», в соответствии с Протоколом № 31908013767 от 12 июля года, заключили

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить автомобильные шины (далее – Товар) согласно Приложению

№ Error: Reference source not found к Договору ("Техническое задание") и передать его Покупателю, а
Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его.
1.2. Покупатель вправе изменить в ходе исполнения договора в большую или в меньшую сторону
предусмотренный договором объем поставляемого Товара при изменении потребности в Товаре на
поставку, которого заключен договор. Изменение количества (объема) поставляемого Товара
оформляется Сторонами дополнительным соглашением к договору.
1.3. Покупатель не обязан приобретать весь заявленный в настоящем договоре объем Товара, равно
как и не обязан израсходовать всю сумму, указанную в настоящем договоре. Не заказанный Покупателем
Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.
2.
Качество Товара
2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической
документации, стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, утвержденным в
установленном порядке для данного вида Товара. Поставляемый Товар должен отвечать всем
требованиям безопасности, предъявляемым к Товарам данной группы, действующим на момент
поставки законодательством РФ. Каждая партия Товара подтверждается паспортом качества
(сертификатом), выданным производителем.
2.2. Товар, указанный в п.1.1 настоящего договора должен соответствовать характеристикам,
указанным в Приложении № Error: Reference source not found к Договору ("Техническое задание").
2.3. Приемка Товара производится в месте получения Товара,
уполномоченным
представителем Покупателя в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.
2.4. Покупатель обязуется принять Товар, обеспечив его осмотр на предмет соответствия
технических характеристик, которые могут быть определены при внешнем осмотре,
соответствующим документам на Товар.
2.5. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в процессе его использования и при
условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Покупателем при его визуальном осмотре,
Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара.
Вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик в течение суток с момента получения
уведомления направляет своего представителя для составления акта несоответствия Товара
требованиям договора. В случае отсутствия представителя Поставщика, Покупатель составляет
односторонний акт и принимает Товар на ответственное хранение. При несоответствии качества
Покупатель вправе возвратить Товар Поставщику, либо требовать соответствующего изменения
цены, руководствуясь действующими в местонахождения Покупателя ценами на аналогичный Товар.
В случае несоответствия Товара по количеству, Поставщик в течение 5 банковских дней производит
допоставку Товара.
2.6. Покупатель, которому поставлены Товары ненадлежащего качества, вправе предъявить
Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за
исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках
поставленных Товаров, без промедления заменит поставленные Товары Товарами надлежащего качества.
2.7. Объем предоставления гарантий качества Товара – 100%.
3.

Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Договора составляет 958 728,93 (Девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать

восемь рублей 93 копейки) и включает НДС (20%) - 159 788,15 (Сто пятьдесят девять тысяч семьсот
восемьдесят восемь рублей 15 копеек)
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календарных

3.5. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов,

или предоставление их с
основанием для
В этом случае
Покупатель не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика,
возникшие в связи с данными обстоятельствами.
3.6. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями на
расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
3.7. При изменении потребности в количестве подлежащего к поставке Товара Покупатель вправе
изменить (увеличить или уменьшить) первоначальную сумму договора пропорционально измененному
количеству Товара.
3.8. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на счет Поставщика. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение
3-х (трех) календарных дней, уведомить Покупателя в соответствии с пунктом 10.3. настоящего
Договора с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Покупателем денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет
Поставщик.
3.9. В расчетных документах на оплату Товара, Поставщик в обязательном порядке указывает
номер и дату настоящего Договора.

Номер договора: 296/гп
нарушением
формы
либо сторговая
неоговоренными
исправлениями, является для Покупателя
Место подписания:
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Реестровый
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задержки
оплаты
поставленного Товара до устранения указанных недостатков.

4.
Сроки, место и порядок поставки Товара
4.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, на условиях указанных в Техническом
задании к настоящему договору.
4.2. Датой поставки Товара является дата подписания Покупателем соответствующей Товарной
накладной на Товар (партию Товара).
4.3. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать обязательным требованиям,
указанным в Приложении № 1 к Договору «Техническое задание».
4.4. Если Поставщик не поставляет Товар своевременно по исполнению Договора или поставляет
не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Покупатель вправе
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4.5. Если во время поставки Товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Покупатель вправе назначить Поставщику срок для устранения недостатков и в случае
неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить
замену Товара другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.
4.6. Поставщик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им Товаров, а
также за предоставление Товаров, обремененных правами третьих лиц.
4.7. При приемке Товара Покупатель обязан осмотреть Товар, провести экспертизу и принять
Товар, а при обнаружении в ходе приёмки недостатков поставляемого Товара составляется акт о
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных
недостатков и сроки их устранения.
4.8. Результат приемки Товара оформляется путем проставления на документах о приемке (Акта
приема-передачи, Товарной накладной или универсального передаточного документа,) штампа о
проведении экспертизы, с указанием даты, Ф.И.О., подписи лица ответственного за приемку Товара.
4.9. Товар, поставляемый Поставщиком Покупателю (Грузополучателю), должен по количеству и
качеству соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 1 («Техническое задание»).
4.10. При исполнении Договора по согласованию Покупателя с Поставщиком допускается
поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в
Приложении № 1 к Договору («Техническое задание»).
4.11. Извещение об обнаружении Покупателем скрытых недостатков в поставляемом Товаре
должно быть направлено Поставщику не позднее 5-ти рабочих дней с момента их обнаружения.
4.12.
При возникновении между Покупателем и Поставщиком спора по поводу недостатков
поставленного Товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена
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повреждения Товара до его приемки Покупателем

Товара риски случайной гибели или случайного
повреждения Товара, а также поставки Товара несет сторона, допустившая просрочку.
Номер договора: 296/гп
4.15.Единая
Поставщик
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номер закупки:
31908013767 шоссе, дом 5, полностью соответствующие действующему законодательству
Владимир,
ул. Судогодское
Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа Товара по договору,
включая, но не ограничиваясь:
 Паспорт качества завода-изготовителя или Сертификаты (декларации о соответствии),
обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара,
оформленные в соответствии с законодательством РФ (предоставляется в одном экземпляре на
каждую партию Товара)
 Транспортные накладные - в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после
подписания)
 Оригиналы Товарных накладных (№ ТОРГ-12) или универсально-передаточных документов (УПД), в
двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания).
 Счет на оплату
 Счет-фактуру в одном экземпляре (при наличии)
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за нарушения условий Настоящего договора в соответствии с
действующим законодательством
5.2. В случае нарушения указанных в договоре сроков поставки Товара, Поставщик
выплачивает Покупателю пени в размере 0,03% от стоимости Товара, сроки поставки которого
нарушены. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства.
5.3. Покупатель, в случае нарушения сроков осуществления платежа в соответствии с настоящим
Договором обязуется уплатить Поставщику пени в размере 0,03% от стоимости, поставленного и
несвоевременного оплаченного Товара. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства.
5.4. В случае полного неисполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара,
предусмотренного настоящим договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты
неустойки в размере 1% от суммы договора.
5.5. В случае, указанном в пункте 2.5. настоящего Договора все расходы, связанные с
ответственным хранением, разгрузкой, возвратом некачественного Товара и иные понесенные
Покупателем расходы возлагаются на Поставщика.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств вытекающих из настоящего договора,
если оно явилось прямым
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора.
Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар,
землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, акты или действия
властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить разумными средствами, и существенно влияющие на выполнение
Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга немедленно
после наступления этих обстоятельств. При этом срок исполнения обстоятельств по Договору
отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Если этот срок превышает 3 (три)
месяца, настоящий договор может быть расторгнут Сторонами без возмещения убытков путем
направления друг другу письменного уведомления.
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Викторовичнаправляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована
отношении
всех претензий,
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTC по 25-04-2020 07:31:01 UTC
претензия,
обязуется
Дата подписания:
25.07.2019
14:39дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных

дней с момента ее получения.

Номер договора: 296/гп
7.2. Единая
Сторона,
к которой
поступила
претензия, обязана дать мотивированный ответ,
Место подписания:
электронная
торговая
площадка com.roseltorg.ru
Реестровый
номер закупки:
31908013767
признания
претензии
и при наличии срочной необходимости, немедленно приступить к

а, в случае
устранению

обстоятельств, явившихся причиной возникновения разногласий.
7.3. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8. Изменение и расторжение договора
8.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут считаться действительными
только, в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
8.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда в соответствии с
Гражданским законодательством.
8.3. Покупатель имеет право в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения
договора, письменно уведомив об этом Поставщика за 5 (Пять) календарных дней, с применением к
Поставщику санкции в соответствии с п.5.4. настоящего договора, в следующих случаях:
8.3.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в приемлемый для покупателя срок.
8.3.2. Неоднократного (два и более раз) нарушение срока поставки Товара, более чем на 5
календарных дней.
8.3.3. Если в ходе исполнения настоящего договора установлено, что Поставщик предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии требованиям конкурсной документации или
условиям настоящего договора.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой Стороны, каждая страница которого подписана лицами, подписавшими
настоящий договор.
9.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов
Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней с даты
такого изменения.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон и скреплены печатями.
9.5. В случае если поставка осуществляется по заявкам, то приёмке и оплате подлежат только
Товары, которые получены Покупателем по соответствующим заявкам в период срока поставки Товара
по Договору. Не заказанный Покупателем Товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к
окончанию срока действия Договора Покупателем не заказан и соответственно не принят и не оплачен
весь Товар, Стороны вправе составить соглашение к Договору, в котором указываются сведения о
прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору;
сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый Товар. Поставщик обязан подписать
данное соглашение. В случае уклонения Поставщика от подписания данного соглашения Покупатель
проставляет в нем соответствующую отметку. Соглашение является основанием для проведения
взаиморасчетов между Сторонами.
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Подписан посредством
электронной подписи
9.6. Факсимильные
копии договора имеет полную юридическую силу для обеих Сторон, если они
Подписано заказчиком:
подтверждены
в
течение
двух
недель оригиналами, посланными курьерской почтой и почтой России и
Сертификат: №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Владелец:
Трусов Андрей Александрович
т.п.
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTC по 19-06-2020 06:51:10 UTC
9.7.25.07.2019
Во всем
Дата подписания:
16:30ином, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются

действующим законодательством.

Подписано поставщиком:
9.8. Перечень приложений к Договору
Сертификат: №00e9a4629025008abae9112c6769a93511
Владелец: Панфилов
Владимир Викторович
9.8.1. Приложение
№ Error: Reference source not found
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTC по 25-04-2020 07:31:01 UTC
9.8.2.
Приложение
№ 2 – Список филиалов ГУП «ДСУ-3».
Дата подписания: 25.07.2019 14:39

- Техническое задание

Номер договора: 296/гп
10. Особые
Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru
Реестровый номер закупки: 31908013767

условия
10.1. До заключения настоящего договора Поставщик предоставил Покупателю копии
документов, подтверждающих правоспособность Поставщика на заключение настоящего договора.
10.2. Поставщик заверяет и гарантирует:
- достоверность предоставленных им учредительных документов.
- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;
- для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия,
одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный
договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных
документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его
право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день
подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает
должность, указанную в преамбуле договора.
Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым
законодательством, Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует следующее:
- Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и
иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- все операции Поставщика по покупке, производстве, добыче Товара у своих Поставщиков,
продаже товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в
бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой
возлагается на Поставщика;
- Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный
Покупателем Поставщику в составе цены товара;
- товар, поставляемый по договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.
В случае если Поставщик не является собственником товара, то Поставщик, как агент
(комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством полномочия
для заключения договора и поставки товара и гарантирует наличие документов соответствующей
отчетности. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении товара или прав на него не
заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих
надлежащему исполнению договора.
10.3. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том
числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов,
относящихся к поставке товара по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в
договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от
Покупателя или налогового органа.
10.4. Поставщик обязуется возместить покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения
Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений
(в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем
размере:
- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых
органов о доначислении налога на прибыль, НДС (в том числе решений об отказе в применении
налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара либо решений об уплате
этих налогов Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный
размер доначисленных налогов;
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Подписан посредством
подписи
-сумм, электронной
возмещенных
Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар у
Подписано заказчиком:
Покупателя,
уплаченных
ими
в бюджет на основании соответствующих решений (требований)
Сертификат: №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Владелец:
Трусов Андрей
Александрович
налоговых
органов
(о
доначислении
НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTC по 19-06-2020 06:51:10 UTC
размер доначисленного
Дата подписания:
25.07.2019 16:30 налога на прибыль, НДС).

Поставщик, нарушивший изложенные в настоящей статье гарантии и заверения, возмещает

Подписано поставщиком:
Покупателю,
помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.
Сертификат:
№00e9a4629025008abae9112c6769a93511
Владелец: Панфилов
Владимир
Викторович
Поставщик
обязуется
компенсировать Покупателю, все понесенные по его вине убытки (в том
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTC по 25-04-2020 07:31:01 UTC
числе
доначисленный
налог
на прибыль НДС, штраф, пеня и т. д.) в 5-дневный срок с момента
Дата подписания: 25.07.2019 14:39

получения от Покупателя соответствующего требования.

Номер договора: 296/гп
Место подписания: Единая электронная
торговая площадка
com.roseltorg.ru
11. Юридические
адреса,
банковские
Реестровый номер закупки: 31908013767

реквизиты и подписи Сторон

«Поставщик»
ООО «АвтоГлобус»
600035, Владимир, ул. Соколова-Соколенка,
д. 31
ИНН 3329062398, КПП 332901001
Тел./факс 8-4922-45-41-45
E-mail: avtovolga33@mail.ru
р/с 40702810102000027447
Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 047888760, к/с 30101810300000000760

«Покупатель»
ГУП «ДСУ-3»
600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5
ИНН 3329000602, КПП 332901001
Тел./факс 8-4922-32-92-81, 32-93-75
E-mail: info@dor-3.ru
Р/с 40602810000990000260, Орловский филиал
ПАО АКБ «Связь-банк»
БИК 045402740, к\с 30101810300000000740

Ген. дbректор __________________ Е.Г. Вельш

И.о. ген. директора _________________ С.А. Шерстнев
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Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Владелец: Трусов Андрей Александрович
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTC по 19-06-2020 06:51:10 UTC
Дата подписания: 25.07.2019 16:30
Подписано поставщиком:
Сертификат: №00e9a4629025008abae9112c6769a93511
Владелец: Панфилов Владимир Викторович
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTC по 25-04-2020 07:31:01 UTC
Дата подписания: 25.07.2019 14:39
Номер договора: 296/гп
Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru
Реестровый номер закупки: 31908013767

Приложение № 1
К договору поставки № 296/ГП от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобильных шин для нужд ГУП «ДСУ-3»

№
п/п

Наименование
Товара

1.

Автошина
Forward, Россия

2.

Автошина
Forward, Россия

Характеристика,
требования к автошинам
Автошины размер 185/75 R16C,
предназначены для эксплуатации
на автомашинах
ГАЗель, Соболь
Технические характеристики:
Сезонность – всесезонная;
Ширина профиля – 185 мм;
Посадочный диаметр – 16
дюймов;
Индекс скорости – 140 км/ч;
Индекс нагрузки –104;
Индекс нагрузки двускатный:
102;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная.
Тип – бескамерная
Автошины размер 185/75 R16C,
предназначены для эксплуатации
на автомашинах ГАЗель
Технические характеристики:
Сезонность – всесезонная;
Ширина профиля – 185 мм;
Посадочный диаметр – 16
дюймов;
Индекс скорости – 160 км/ч;
Индекс нагрузки – 104;
Индекс нагрузки двускатный:
102;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная.
Тип – бескамерная

Обозначение рисунка

Цена,
руб с
НДС

Сумма,
руб. с
НДС

66

2980,00

196680,00

6

3005,00

18030,00

Ко-во,
шт.
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Подписан посредством электронной подписи
Характеристика,
№заказчиком:
Наименование
Подписано
Сертификат:
требования к автошинам
п/п №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Товара
Владелец: Трусов Андрей Александрович
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTCАвтошины
по 19-06-2020
06:51:10
UTC
размер
185/75
R16C,
Дата подписания: 25.07.2019 16:30

Обозначение рисунка

Цена,
руб с
НДС

Сумма,
руб. с
НДС

20

4000,00

80000,00

10

2980,00

29800,00

20

2990,00

59800,00

Ко-во,
шт.

предназначены для

эксплуатации на автомашинах
Подписано поставщиком:
Сертификат: №00e9a4629025008abae9112c6769a93511
ГАЗель
Владелец: Панфилов Владимир Викторович
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTCТехнические
по 25-04-2020характеристики:
07:31:01 UTC
Дата подписания: 25.07.2019 14:39 Сезонность – всесезонная;
Ширина профиля – 185 мм;
Номер договора: 296/гп
Посадочный
диаметр –com.roseltorg.ru
16
Место подписания: Единая электронная
торговая площадка
Автошина
Реестровый
дюймов;
3. номер закупки: 31908013767

Cordiant, Россия

4.

Автошина
Forward, Россия

5

Автошина
Forward, Россия

Индекс скорости – 160 км/ч;
Индекс нагрузки – 104;
Индекс нагрузки двускатный:
102;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная.
Тип – бескамерная
Автошины размер 185/75 R16C,
предназначены для эксплуатации
на автомашинах ГАЗель
Технические характеристики:
Сезонность – всесезонная;
Ширина профиля – 185 мм;
Посадочный диаметр – 16
дюймов;
Индекс скорости – 170 км/ч;
Индекс нагрузки – 104;
Индекс нагрузки двускатный:
102;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная.
Тип – бескамерная
Автошины размер 225/75 R16,
предназначены для эксплуатации
на легковых машинах
Технические характеристики:
Сезонность – всесезонная;
Ширина профиля – 225 мм;
Посадочный диаметр – 16
дюймов;
Индекс скорости – 160 км/ч;
Индекс нагрузки – 104;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная.
Тип – бескамерная
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Подписан посредством электронной подписи
Характеристика,
№заказчиком:
Наименование
Подписано
Сертификат:
требования к автошинам
п/п №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Товара
Владелец: Трусов Андрей Александрович
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTCАвтошины
по 19-06-2020
06:51:10
UTC
размер
225/75
R16С,
Дата подписания: 25.07.2019 16:30

Обозначение рисунка

Цена,
руб с
НДС

Сумма,
руб. с
НДС

27

4300,00

116100,00

12

3650,00

43800,00

32

1480,00

47360,00

Ко-во,
шт.

предназначены для

эксплуатации на автомашинах
Подписано поставщиком:
Сертификат: №00e9a4629025008abae9112c6769a93511
ГАЗель, ЗИЛ
Владелец: Панфилов Владимир Викторович
Технические
характеристики:
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTC по 25-04-2020
07:31:01 UTC
Дата подписания: 25.07.2019 14:39 Сезонность – всесезонная;
Ширина профиля – 225 мм;
Номер договора: 296/гп
Посадочный
16
Место подписания:Автошина
Единая электронная
торговая диаметр
площадка– com.roseltorg.ru
Реестровый
закупки: 31908013767
дюймов;
6. номер
Нижнекамскши

на Россия

7.

8.

Автошина
Нижнекамскши
наРоссия

Автошина
Алтайшина,
Россия

Индекс скорости – 140 км/ч;
Индекс нагрузки – 121;
Индекс нагрузки двускатный:
120;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная.
Тип – бескамерная
Автошины размер 175R16С,
предназначены для эксплуатации
на автомашинах ГАЗель, Соболь
Технические характеристики:
Сезонность – всесезонная;
Ширина профиля – 175 мм;
Посадочный диаметр – 16
дюймов;
Индекс скорости – 130 км/ч;
Индекс нагрузки – 98;
Индекс нагрузки двускатный: 96;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная.
Тип – камерная

Автошины размер 5,00R10,
предназначены для
эксплуатации на навесном
оборудовании (МТЗ, щётка)
Технические характеристики:
Сезонность – всесезонная;
Ширина профиля – не более 135
мм;
Посадочный диаметр – 10
дюймов;
Индекс скорости – не менее А6;
Индекс нагрузки – не менее 69
Конструкция – диагональная;
Тип – камерная
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Подписан посредством электронной подписи
Характеристика,
№заказчиком:
Наименование
Подписано
Сертификат:
требования к автошинам
п/п №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Товара
Владелец: Трусов Андрей Александрович
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTCАвтошины
по 19-06-2020
06:51:10
UTC
размер
235/75
R15,
Дата подписания: 25.07.2019 16:30

Обозначение рисунка

Ко-во,
шт.

Цена,
руб с
НДС

Сумма,
руб. с
НДС

5610,00

22440,00

2286,00

9144,00

5040,00

20160,00

предназначены для эксплуатации

на автомашинах УАЗ
Подписано поставщиком:
Сертификат: №00e9a4629025008abae9112c6769a93511
Технические характеристики:
Владелец: Панфилов Владимир Викторович
– всесезонная;
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTCСезонность
по 25-04-2020
07:31:01 UTC
Дата подписания: 25.07.2019 14:39 Ширина профиля – 235 мм;
Посадочный диаметр – 15
Номер договора: 296/гп
дюймов;
Место подписания:Автошина
Единая электронная
торговая площадка com.roseltorg.ru
Реестровый
закупки: 31908013767
Индекс скорости – 180 км/ч;
9. номер
Нижнекамскши

наРоссия

Автошина
Нижнекамскши
наРоссия
10.

11.

Автошина
Cordiant, Россия

4

Индекс нагрузки – 105;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная.
Тип – бескамерная

Автошины размер
185/75
R13C
Предназначены для
эксплуатации на легковых
автомобилях.
Технические характеристики:
Сезонность - лето
Ширина профиля – 185 мм.
Посадочный диаметр – 13
дюймов.
Индекс скорости - 140 км/ч.
Индекс нагрузки – 710 кг.
Индекс нагрузки двускатный: 96
Конструкция – радиальная
Тип - бескамерная

Автошины размер 205/60R16,
Предназначены для
эксплуатации на легковых
автомашинах
Технические характеристики:
Сезонность-зимняя;
Шипы – шипованная;
Ширина профиля - 205мм;
Посадочный диаметр -16
дюймов;
Индекс скорости – 190км/ч;
Индекс нагрузки – 96;
Тип – бескамерная.

4

4
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Подписан посредством электронной подписи
Характеристика,
№заказчиком:
Наименование
Подписано
Сертификат:
требования к автошинам
п/п №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Товара
Владелец: Трусов Андрей Александрович
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTCАвтошины
по 19-06-2020
06:51:10
UTC
размер
205/55R16,
Дата подписания: 25.07.2019 16:30

Обозначение рисунка

Цена,
руб с
НДС

Сумма,
руб. с
НДС

4

5080,00

20320,00

4

3850,00

15400,00

4

2985,00

11940,00

Ко-во,
шт.

Предназначены для

эксплуатации на легковых
Подписано поставщиком:
Сертификат: №00e9a4629025008abae9112c6769a93511
автомашинах
Владелец: Панфилов Владимир Викторович
характеристики:
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTCТехнические
по 25-04-2020
07:31:01 UTC
Дата подписания: 25.07.2019 14:39 Сезонность-зимняя;
Шипы – шипованная;
Номер договора: 296/гп
Ширина
профиля
- 205мм;
Место подписания:Автошина
Единая электронная
торговая
площадка
com.roseltorg.ru
Реестровый
12. номер закупки: 31908013767
Посадочный диаметр -16

Cordiant, Россия

13.

14.

Автошина
Cordiant, Россия

Автошина
Nokian, Россия

дюймов;
Индекс скорости – 190км/ч;
Индекс нагрузки – 94;
Тип – бескамерная.

Автошины размер 205/65R15,
Предназначены для
эксплуатации на легковых
автомашинах
Технические характеристики:
Сезонность-зимняя;
Шипы – шипованная;
Ширина профиля - 205мм;
Посадочный диаметр -16
дюймов;
Индекс скорости – 190км/ч;
Индекс нагрузки – 99;
Тип – бескамерная.

Автошины размер 175/70R13,
Предназначены для
эксплуатации на легковых
автомашинах
Технические характеристики:
Сезонность-зимняя;
Шипы – шипованная;
Ширина профиля - 175мм;
Посадочный диаметр -13
дюймов;
Индекс скорости – 190км/ч;
Индекс нагрузки – 82;
Тип – бескамерная.
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Подписан посредством электронной подписи
Характеристика,
№заказчиком:
Наименование
Подписано
Сертификат:
требования к автошинам
п/п №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Товара
Владелец: Трусов Андрей Александрович
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTCАвтошины
по 19-06-2020
06:51:10
UTC
размер
195R14С,
Дата подписания: 25.07.2019 16:30

Обозначение рисунка

Цена,
руб с
НДС

Сумма,
руб. с
НДС

2

5250,00

10500,00

2

4650,00

9300,00

8

8600,00

68800,00

Ко-во,
шт.

Предназначены для

эксплуатации на машинах для
Подписано поставщиком:
Сертификат: №00e9a4629025008abae9112c6769a93511
нанесения дорожной разметки
Владелец: Панфилов Владимир Викторович
характеристики:
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTCТехнические
по 25-04-2020
07:31:01 UTC
Дата подписания: 25.07.2019 14:39 Сезонность-всесезонная;
Ширина профиля -195мм;
Номер договора: 296/гп
Посадочный
Место подписания:Автошина
Единая электронная
торговая диаметр
площадка-14
com.roseltorg.ru
15.
Реестровый номер
закупки:
31908013767
Dunlop,
Корея
дюймов;
Индекс скорости – 140км/ч;
Индекс нагрузки – 108;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная;
Тип – бескамерная.

16.

17.

Автошина
Laufen, Китай

Автошина
Nokian, Россия

Автошины размер 195R14С,
Предназначены для
эксплуатации на машинах для
нанесения дорожной разметки
Технические характеристики:
Сезонность-всесезонная;
Ширина профиля - 195мм;
Посадочный диаметр -14
дюймов;
Индекс скорости – 140км/ч;
Индекс нагрузки – 108;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная;
Тип – бескамерная.

Автошины размер 185/75 R16С,
предназначены для эксплуатации
на автомашинах ГАЗель.
Технические характеристики:
Сезонность- зимняя, не
шипованная;
Ширина профиля - 185 мм;
Посадочный диаметр-16
дюймов;
Индекс скорости - 170 км/ч;
Индекс нагрузки - 104;
Индекс нагрузки двускатный 102;
Конструкция - радиальная;
Ось применения универсальная;
Тип-бескамерная.
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Подписан посредством электронной подписи
Характеристика,
№заказчиком:
Наименование
Подписано
Сертификат:
требования к автошинам
п/п №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Товара
Владелец: Трусов Андрей Александрович
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTCАвтошины
по 19-06-2020
06:51:10
UTC
размер
195/55
R15,
Дата подписания: 25.07.2019 16:30

Обозначение рисунка

Цена,
руб с
НДС

Сумма,
руб. с
НДС

4

4110,00

16440,00

8

3685,00

29480,00

4

3330,00

13320,00

Ко-во,
шт.

предназначены для эксплуатации

на автомашинах Лада Калина
Подписано поставщиком:
Сертификат: №00e9a4629025008abae9112c6769a93511
Кросс.
Владелец: Панфилов Владимир Викторович
характеристики:
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTCТехнические
по 25-04-2020
07:31:01 UTC
Дата подписания: 25.07.2019 14:39 Сезонность - летняя;
Ширина профиля - 195 мм;
Номер договора: 296/гп
Автошина
Посадочный
Место подписания:
Единая электронная
торговая диаметр
площадка-15
com.roseltorg.ru
18.
Cordiant,
Россия
Реестровый номер
закупки:
31908013767
дюймов;

19.

Автошина
Pirelli, Россия

20.

Автошина
Cordiant, Россия

Индекс скорости - 190 км/ч;
Индекс нагрузки - 85;
Конструкция - радиальная;
Ось применения универсальная;
Тип-бескамерная.
Автошины размер 175/65 R14,
предназначены для эксплуатации
на автомашинах Лада Калина
Кросс.
Технические характеристики:
Сезонность - зимняя;
Шипы - наличие;
Ширина профиля - 175 мм;
Посадочный диаметр - 14
дюймов;
Индекс скорости - 190 км/ч;
Индекс нагрузки - 82;
Конструкция – радиальная;
Ось применения универсальная;
Тип-бескамерная.
Автошины размер 195/65 R15,
предназначены для эксплуатации
на автомашинах ГАЗ, Лада
Ларгус
Технические характеристики:
Сезонность – зимняя;
Шипы – наличие;
Ширина профиля – 195 мм;
Посадочный диаметр – 15
дюймов;
Индекс скорости – 140 км/ч;
Индекс нагрузки – 91;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная Тип –
бескамерная
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Подписан посредством электронной подписи
Характеристика,
№заказчиком:
Наименование
Подписано
Сертификат:
требования к автошинам
п/п №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Товара
Владелец: Трусов Андрей Александрович
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTCАвтошины
по 19-06-2020
06:51:10
UTC
размер
205\55
R16
Дата подписания: 25.07.2019 16:30

Обозначение рисунка

Цена,
руб с
НДС

Сумма,
руб. с
НДС

8

8535,00

68280,00

4

4955,00

19820,00

4

3480,00

13920,00

Ко-во,
шт.

94Т,

предназначены для
Подписано поставщиком:
Сертификат: №00e9a4629025008abae9112c6769a93511
эксплуатации на автомашинах
Владелец: Панфилов Владимир Викторович
Octavia, KIA
Magentis,
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTCSkoda
по 25-04-2020
07:31:01
UTC
Дата подписания: 25.07.2019 14:39 Технические характеристики:
Сезонность – зима;
Номер договора: 296/гп
Шипы
- наличие
Место подписания: Единая электронная
торговая
площадка com.roseltorg.ru
Автошина
Реестровый
21. номер закупки: 31908013767
Ширина профиля – 205 мм;

Nokian, Россия

22.

23.

Автошина
MICHELIN,
Россия

Автошина
Cordiant, Россия

Посадочный диаметр – 16
дюймов;
Индекс скорости – 190 км/ч;
Индекс нагрузки – 94;
Конструкция – радиальная;
Ось применения – направленная.
Тип – бескамерная
Автошины размер 205\55 R16
91V,
предназначены для
эксплуатации на автомашинах
Skoda Octavia, KIA Magentis,
Технические характеристики:
Сезонность – лето;
Ширина профиля – 205 мм;
Посадочный диаметр – 16
дюймов;
Индекс скорости – 240 км/ч;
Индекс нагрузки – 91;
Конструкция – радиальная;
Ось применения –
универсальная.
Тип – бескамерная
Размер автошины: 185/65 R15,
Предназначены для
эксплуатации на автомашинах
Hyundai Solaris
Технические характеристики:
Сезонность – зимняя, M+S;
Тип зимних шин – для северной
зимы;
Шипы – шипованная
Ширина профиля – 185 мм;
Посадочный диметр – 15
дюймов;
Индекс скорости – «Т» (до 190
км/ч)
Индекс нагрузки – 92
Конструкция – радиальная;
Ось применения - универсальная
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Подписан посредством электронной подписи
Характеристика,
№заказчиком:
Наименование
Подписано
Сертификат:
требования к автошинам
п/п №76ee700071aa32974a0e4473be665c17
Товара
Владелец: Трусов Андрей Александрович
Действие: с 19-06-2019 06:41:10 UTCАвтошины
по 19-06-2020
06:51:10
UTC
размер
205/70
R15
Дата подписания: 25.07.2019 16:30

Обозначение рисунка

Ко-во,
шт.

Цена,
руб с
НДС

Сумма,
руб. с
НДС

96H,

предназначены для эксплуатации
Подписано поставщиком:
Сертификат: №00e9a4629025008abae9112c6769a93511
на автомашинах ВАЗ – 21230
Владелец: Панфилов Владимир Викторович
Действие: с 25-04-2019 07:21:01 UTC(Нива)
по 25-04-2020 07:31:01 UTC
Дата подписания: 25.07.2019 14:39 Технические характеристики:
Сезонность – летняя;
Номер договора: 296/гп
Ширина
профиля
– 205 com.roseltorg.ru
мм;
Место подписания:Автошина
Единая электронная
торговая
площадка
24. номер закупки: 31908013767
Реестровый
Посадочный диаметр – 15

Viatti, Россия

13420,50

3

4473,50

1

4474,43

4474,43

ИТОГО:

958 728,5
3

дюймов
Индекс скорости – Н (до 210
км/ч);
Индекс нагрузки – 96 (до 710 кг);
Конструкция – радиальная
Тип - бескамерная

25.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
6.
7.

Автошина
Viatti, Россия

Автошины размер 205/70 R15
96H,
предназначены для эксплуатации
на автомашинах ВАЗ – 21230
(Нива)
Технические характеристики:
Сезонность – летняя;
Ширина профиля – 205 мм;
Посадочный диаметр – 15
дюймов
Индекс скорости – Н (до 210
км/ч);
Индекс нагрузки – 96 (до 710 кг);
Конструкция – радиальная
Тип - бескамерная

Товар является новым, дата изготовления Товара – январь 2019 года. Будет соответствовать ГОСТ 52899-2007,
7463-2003, Р 51893-2002, ГОСТ ИСО 4209-1-2006 принятым на территории РФ.
Срок службы и срок годности автомобильных шин – 5 лет с даты изготовления
Информация о дате выпуска автомобильной шины доводится до Покупателя в момент получения товара, в
технической документации, прилагаемой к товару, а также на маркировке товара.
Камерная авторезина должна быть укомплектована камерами того же производителя, что и
сама авторезина.
Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, предусмотренного Договором, с даты заключения
настоящего Договора д 28 декабря 2019 года.
5.1. Поставка Товара осуществляется партиями по предварительной заявке Покупателя (Грузополучателя) в
течение 5-ти рабочих дней с момента поступления Заявки.
5.2. Заявка может быть направлена телеграммой, с помощью факсимильной, почтовой связи, посредством
электронной почты в адрес Поставщика, не менее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки
Товара.
5.3. Заявка на поставку должна содержать следующую информацию: наименование, количество, дату
поставки, наименование Грузополучателя.
Поставка Товара осуществляется силами и средствами Покупателя (самовывоз) со склада Поставщика,
расположенного на расстоянии от г. Владимира, не более 15 км.
Грузополучателями Товара являются филиалы ГУП «ДСУ-3», указанные в Приложении № 2 к настоящему
договору.
Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора.
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Приложение № 2
к Договору поставки
№ 296/ГП от _________________

Список филиалов ГУП «ДСУ-3»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Филиал
Александровское ДРСУ
Вязниковское ДРСУ
Гороховецкое ДРСУ
ДСУ-1
Гусь-Хрустальное ДРСУ
Камешковское ДРСУ
Киржачское ДРСУ
Ковровское ДРСУ
Кольчугинское ДРСУ
Меленковское ДРСУ
Петушинское ДРСП
СДРСУ
Селивановское ДРСУ
Собинское ДРСП
Судогодское ДРСУ
Суздальское ДРСУ
Юрьев-Польское ДРСУ
Владимирское
Производственное
Подразделение

Адрес
г. Александров, ул. Кольчугинская. 41
г. Вязники, ул. Вокзальная, 32
г. Гороховец, ул. Гагарина, 54
г. Муром, Владимирское шоссе, 8.
г. Гусь-Хрустальный, ул. Маяковского,
36
г. Камешково, ул. Свердлова, 39
г. Киржач, ул. Вокзальная, 26
г Ковров, ул. Владимирская, 59а
г. Кольчугино, ул. Мелиораторов, 13
г. Меленки, ул. Зимнягина, 5
г.Петушки, ул.Профсоюзная, д.41
Владимирская область, Судогодский
район, д.Бараки
п. Красное Горбатка, ул. Строителей, 4
г. Собинка, ул. Молодёжная, 14
г. Судогда, ул. Бякова, 3
г. Суздаль, ул. Промышленная, 1а
г. Юрьев-Польский, ул. Перфильева,
69
Владимирская обл., Судогодский р-н.,
п. Улыбышево, ул. Производственная,
10

Контактные
телефоны

КПП

8-49244-2-26-64
8-49233-3-22-67
8-49238-2-16-75
8-49234-4-01-28

330102001
330302001
331302001
333402002

8-49241-2-39-10

330402002

8-49248-2-25-36
8-49237-2-15-47
8-49232-3-81-05
8-49245-2-34-48
8-49247-2-19-19
8-49243-2-14-68

331502001
331602001
330502001
330602001
331902001
332102001

8-4922-42-66-61

332443001

8-49236-2-22-69
8-49242-2-23-84
8-49235-2-14-89
8-49231-2-11-99

332202001
330902001
332102001
331002001

8-49246-2-21-93

332602001

8-4922-33-03-85

330250001
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