
ДОГОВОР № __ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЕГКОВЫМИ 

АВТОМОБИЛЯМИ 

 

 

г. Москва        ____ декабря 2014 г. 

 

Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника 

Управления делами Российского научного фонда Лободы Владимира Владимировича, 

действующего на основании доверенности Российского научного фонда от 24 марта 2014 г. 

№ 5, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского 

кодекса Российской Федерации, иных актов законодательства Российской Федерации и 

Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского 

научного фонда, на основании результатов запроса котировок, протокол № ___________, имея 

для этого все необходимые полномочия, заключили настоящий договор поставки (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по транспортному 

обслуживанию Заказчика путем предоставления легковых автомобилей с водителями для 

перевозки работников Заказчика в объеме и в сроки, установленные в приложениях к 

настоящему Договору (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принимать результаты Услуг и 

оплачивать их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Адрес подачи легковых автомобилей: г. Москва, ул. Солянка, д. 12-14, строение 3. 

Услуги оказываются в пределах Москвы и Московской области. 

 

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Договора составляет  _____________ (____), в том числе НДС - 18%, ______ 

(___________) (далее - Цена Договора). 

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.3. Цена Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и 

причитающееся ему вознаграждение, в том числе расходы на топливо, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей, расходы на страхование легковых автомобилей, 

расходы на уплату налогов и сборов, на оплату труда персонала Исполнителя. 

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

предусмотренных Договором объема Услуг и иных условий исполнения Договора. 

2.5. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в пределах Цены Договора ежемесячно, по 

фактически оказанным Услугам за месяц, в соответствии с настоящим Договором, путем 

перечисления стоимости оказанных Услуг за соответствующий месяц на банковский счет 

Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. 12 настоящего Договора, на основании 

надлежаще оформленного и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки услуг за 

соответствующий месяц, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления 

Исполнителем счета на оплату стоимости Услуг за соответствующий месяц. 

2.6. Обязательства Заказчика по оплате фактически оказанных Услуг за каждый отчетный 

месяц в пределах Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных 

средств за каждый отчетный месяц в пределах Цены Договора, с банковского счета Заказчика, 

указанного в 12 настоящего Договора. 

 

Статья 3. Сроки  оказания Услуг 
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3.1. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору в соответствии с Графиком 

оказания услуг (приложение 2 к настоящему Договору). 

3.2. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств в полном объеме по настоящему 

Договору с «01» января 2015 г. по «31» декабря 2015 г. включительно. 

 

Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг 

 

4.1. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за 

отчетным, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации за 

соответствующий отчетный месяц, а именно: Акт сдачи-приемки услуг, подписанный 

Исполнителем (в двух экземплярах), счет на оплату и счет-фактуру. 

4.2. Ежемесячно, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после получения от 

Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты 

и осуществляет приемку оказанных Услуг по настоящему Договору на предмет соответствия их 

объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и приложениях к нему, и 

направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки 

услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг, или 

мотивированный отказ от принятия результатов оказанных Услуг, или акт с перечнем 

выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа 

Заказчика от принятия результатов оказанных Услуг в связи с необходимостью устранения 

недостатков и/или доработки результатов Услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный 

в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за 

свой счет. 

4.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно 

результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных 

Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их 

устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику 

запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в 

указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, 

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать 

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями 

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых 

доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) 

экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг и иные установленные настоящим 

Договором документы. 

4.4. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные 

недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении 

Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные 

сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений 

в отношении оказанных Услуг, Заказчик ежемесячно принимает оказанные Услуги и 

подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет 

Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.2 Договора. 

4.5. Подписанные Заказчиком и Исполнителем Акты сдачи-приемки услуг и 

предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Услуг за соответствующий отчетный 

период являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг за соответствующий 

отчетный период в пределах Цены Договора. 

 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
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5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему. 

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг. 

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания Услуг. 

5.1.5. Ссылаться на недостатки Услуг, в том числе в части качества, объема и стоимости 

этих Услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок 

использования денежных средств. 

5.1.6 В случае принятия Заказчиком решения о премировании предоставляемых по 

настоящему договору работников по итогам работы за год, Заказчик направляет Исполнителю 

письменное обращение с указанием премируемых работников и перечисляет на расчетный счет 

Исполнителя денежные средства, подлежащие выплате предоставляемым по настоящему 

Договору работникам с учетом косвенных издержек Исполнителя. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

оказания Услуг. 

5.2.2. Своевременно принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные Услуги в 

соответствии с настоящим Договором. 

5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в 

случае, указанном в п.  5.4.5 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и 

порядке продолжения оказания Услуг. Решение о продолжении оказания Услуг при 

необходимости корректировки сроков и этапов оказания Услуг принимается Заказчиком и 

Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. 

5.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения права 

требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя направить Исполнителю 

претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 

положениями законодательства и условиями Договора. 

5.2.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в 

претензионном письме, направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием оплаты 

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и 

условиями Договора. 

5.2.6. В течение 40 (сорока) календарных дней с даты фактического исполнения 

обязательства Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, 

пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а 

именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 

положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и 

в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока 

направить в арбитражный суд исковое заявление с соответствующими требованиями. 

5.2.7. При направлении в арбитражный суд искового заявления с требованиями о 

расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), 

рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. 

5.2.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия 

объема и стоимости оказанных Исполнителем Услуг за отчетный месяц Техническому заданию 

и Актам сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для 

представления разъяснений в отношении оказанных Услуг. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки услуг по 

настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при 

условии истечения срока, указанного в 4.2 настоящего Договора. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с п. 2.5 

настоящего Договора. 
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5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в 

рамках настоящего Договора. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги и ежемесячно представлять 

Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Услуг за соответствующий месяц. 

5.4.2. Назначить ответственного представителя для исполнения функций контактного лица 

для принятия заявок от Заказчика в круглосуточном режиме.  

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным 

нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.4.4. Своими силами и средствами обеспечить устранение недостатков, выявленных при 

сдаче-приемке Услуг. 

5.4.5. Осуществлять подачу легковых автомобилей в чистом виде, в технически исправном 

состоянии, пригодном для эксплуатации в соответствующих погодных условиях. 

5.4.6. Обеспечить на момент подачи легкового автомобиля наличие у водителя 

соответствующего легкового автомобиля надлежащим образом оформленного путевого листа с 

отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра. 

5.4.7. По требованию Заказчика незамедлительно устранить нарушения обязательств 

Исполнителя, предусмотренных условиями Договора. 

5.4.7. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество или безопасность 

результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный 

настоящим Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику с обоснованием 

такой приостановки. 

5.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в 

случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание 

Услуг, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их 

обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить 

наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии 

таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику на момент заключения 

настоящего Договора. 

5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего адреса (почтового адреса) в 

срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае 

непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса адресом (почтовым 

адресом) Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 

5.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные  законодательством и Договором. 

5.5. Исполнитель гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора: 

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% 

балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

5.5.2. У него отсутствуют обременения обязательствами имущественного характера, 

способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. 

5.5.3. За последние два года он не нарушал договорных обязательств и не причинял 

ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости Услуг 

Исполнителя за тот или иной отчетный месяц в пределах Цены Договора Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства по оплате стоимости Услуг за соответствующий отчетный месяц 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства по оплате стоимости Услуг за соответствующий отчетный месяц в пределах 

Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 (Ноль целых одна 

десятая) % от неоплаченной в срок суммы. 

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию Услуг 

относительно сроков, установленных Графиком оказания услуг, Исполнитель обязан в течение 

5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего требования уплатить 

Заказчику неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости Услуг, 

подлежащих оказанию Исполнителем, за каждый день просрочки исполнения обязательств по 

оказанию соответствующего этапа Услуг, начиная со дня, следующего после истечения 

установленного Графиком оказания услуг срока исполнения обязательств по оказанию 

соответствующего этапа Услуг. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных пунктами 5.4.5, 5.4.6 Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке. 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после 

перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки или, по своему усмотрению, 

Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки. 

6.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим 

исполнением Исполнителем своих обязательств  Исполнитель в течение 5 (пяти) банковских 

дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку 

в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных (неоказанных) Услуг, 

предусмотренных Договором. 

6.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 

если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 

Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель. 

 

Статья 7. Порядок расторжения Договора 

 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

7.1.1 По соглашению Сторон. 

7.1.2 В судебном порядке. 

7.1.3.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

Договором. 

7.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в 

следующих случаях: 

7.2.1. При нарушении условий Договора Исполнителем. 

7.2.2. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять 

процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7.2.3. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

7.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или 

наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

7.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.4. Информация о расторжении Договора, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, размещается Заказчиком на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня, следующего за датой расторжения Договора. 

7.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных 

дней с даты его получения. 

7.6. Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

7.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Услуг, оказанных Исполнителем. 

 

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и 

т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов 

государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения 

настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые 

Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

8.2. Сторона, находящаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы обязана 

уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок с момента возникновения таких 

обстоятельств, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего оказания 

услуг. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 30 (тридцати) календарных 

дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 

Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

8.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в порядке, 

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия. 

 

Статья 9. Порядок урегулирования споров 

 

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 

споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 

оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 

соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=126138;fld=134;dst=100407
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9.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 

означает признание требований претензии. 

9.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 

Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, 

которой направлена претензия. 

9.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

9.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы (копии документов) 

либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по настоящему Договору  разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.  

 

Статья 10. Срок действия, порядок изменения Договора 

 

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

10.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. 

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются 

его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

 

Статья 11. Прочие условия 

 

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному 

в ст. 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с 

последующим представлением подлинника. В случае направления уведомлений с 

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в 

день их отправки. 

11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:  

12.4.1. Техническое задание (приложение 1). 

12.4.2. График оказания услуг (приложение 2). 

12.4.3. Спецификация (приложение 3).  

12.4.3. Форма акта сдачи-приемки услуг (приложение 4). 

 

Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

 

Российский научный фонд 

Адрес места нахождения: 

Москва, ул. Солянка  д.12-14, строение 3 

Исполнитель: 

 

____________________ 

Адрес: 

Почтовый адрес:  

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=126138;fld=134;dst=100432
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Почтовый адрес: 

109992, ГСП-2 г.Москва, ул.Солянка,д.14 

стр.3 

Тел.: (499) 606-02-07 

ОГРН 1137799022261 

ИНН 7709473426; КПП 770901001 

р/с 4050381020026000003 в ОАО Банк ВТБ 

к/р 3010181070000000187 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России 

БИК  044525187 
 

 

Начальник Управления делами 

Российского научного фонда: 

 

 

 _______________________                                                                                             

       /Лобода В.В./ 

 

              м.п. 

 

Телефон ______, факс ______ 

Электронный адрес: 

ОГРН___________ 

ИНН _________ 

КПП _________ 

р/с ________________ 

в _________________ 

к/с______________ 

БИК _________ 

 

            Генеральный директор 

 

 

 

 

            ______________________ 

       /________________/ 

 

              м.п. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение 1 к Договору № _от__декабря 2014 г  

на оказание услуг по обслуживанию легковыми автомобилями   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по обслуживанию легковыми  автомобилями   
 

1 Стандарт услуг: 

1.1. Исполнитель должен представить весь комплекс услуг, установленный требованиями Технического задания и условиями проекта 

договора, являющимися неотъемлемой частью документации о закупке.  

1.2. Исполнитель должен представить Заказчику автомобиль в соответствии с требованиями Технического задания без ограничения 

пробега. Предлагаемые автомобили по своим качественным и функциональным характеристикам должны соответствовать и быть не ниже 

требований, установленных в Техническом задании (Приложение 1).  

1.3. Автомобиль должен быть укомплектован необходимыми средствами в соответствии с правилами дорожного движения. 

Технический осмотр представленного Заказчику автотранспортного средства должен проводится Исполнителем у аккредитованных 

юридических лиц в порядке и с периодичностью, установленной требованиями Федерального закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ. Техническая 

исправность транспортного средства должна подтверждаться соответствующими отметками в диагностической карте транспортного средства. 

1.3.1. В случае производства планового технического обслуживания или ремонта транспортного средства, требующего его отвлечение от 

оказания услуг более чем на один день, Исполнитель обязан не позднее, чем за 1 день, уведомить Заказчика о замене транспортного средства,  

предоставить по согласованию с Заказчиком другое транспортное средства, отвечающего тем же условиям, с качественными и 

функциональными характеристиками не ниже установленных в требованиях Технического задания и условиях государственного контракта; 

1.4. В период оказания услуг Исполнитель должен: 

1.4.1. За свой счет и в полном объеме обеспечивать своевременное техническое обслуживание, заправку, мойку, стоянку, ремонт 

транспортного средства, найм и содержание водителя, сохранность транспортного средства и его оборудования, проведение технического 

обслуживания и технического осмотра, обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), участие в разборах и устранении последствий дорожно-

транспортных происшествий, осуществление ежедневного технического (предрейсового) осмотра автомобиля(с обязательной отметкой в 

путевом листе), предрейсового медицинского осмотра водителей (с обязательной отметкой в путевом листе),мероприятия по 

совершенствованию водителями навыков оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и нести другие расходы, 

связанные с  эксплуатацией  транспортного средства; 

1.4.1.1. Участник закупки в составе своей заявке на участие должен продекларировать наличие у него договорных обязательств 

(реквизиты договора и срок его действия) с организациями, осуществляющими оказание услуг по техническом осмотру/обслуживанию 

(предрейсовому техническому осмотру) и с организациями или физическими лицами, имеющими лицензию на право осуществления такой 

деятельности в порядке, установленном действующим законодательством, на оказание услуг по предрейсовым (послерейсовым) медицинским 

осмотрам.  

При заключении договора участник закупки, признанный победителем по итогам проведения запроса котировок, должен представить 

копии договоров в соответствии с требованием, установленным пунктом 8.4.1.1. Ответственность за достоверность сведений, декларируемых в 
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заявке на участие несет участник закупки. В случае предоставления недостоверных сведений и/или не предоставления сведений, требование к 

предоставлению которых установлено извещением, участник должен быть признан не соответствующий требованиям и отклонен от участия в 

запросе котировок.  

1.4.2. Осуществлять подачу автомобиля Заказчику в установленное время, в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение 2), в 

чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов горюче-смазочных материалов, сигаретного дыма, иных неприятных запахов в салоне, 

полным топливным баком, в технически исправном состоянии; 

1.4.3. Водители должны иметь возможность допуска к оказанию услуг, что устанавливается отметкой о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра. Медицинский осмотр должен проводится сотрудником организации, у которой с Исполнителем оформлены 

договорные обязательства (сведения о которых декларируются в соответствии с пунктом 8.4.1 технического задания), имеющей 

соответствующую лицензию, к которой определен такой вид медицинской деятельности, как работы и услуги по предрейсовым 

(послерейсовым) медицинским осмотрам водителей транспортных средств. Лицо, осуществляющее медицинский осмотр, должно иметь 

удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее право на осуществление данного вида деятельности. Копия такой лицензии и/или 

удостоверения о повышении квалификации должна предоставляться Заказчику по требованию последнего; 

1.4.4. Самостоятельно осуществлять квалифицированный отбор водителей, представляемых для обслуживания Заказчика, имеющих все 

необходимые регистрационные, удостоверяющие документы и иные разрешения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  К управлению автотранспортными средствами должны допускаться  лица – граждане Российской Федерации или граждане, 

имеющие  российское гражданство, или граждане, имеющие регистрацию в городе Москве на условиях и в порядке, установленном 

миграционным законодательством Российской Федерации, имеющие российское национальное водительское удостоверение, подтверждающее 

право на управление транспортными средствами соответствующих категорий и опыт вождения не менее 5 лет, из них – не менее 3-х лет в 

Москве и/или Московской области, зарегистрированные в Москве или Московской области.  

Водители, представляемые для обслуживания Заказчика, должны иметь действующие медицинские справки по форме 083/У, выданные по 

результатам прохождения медицинской водительской комиссии, не должны состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом 

диспансерах по месту жительства и/или по месту фактической регистрации; 

Водители должны подчиняться распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации транспортного 

средства, и исполнять указания заказчика, касающиеся оказания услуг в соответствии с условиями договора.  

Водители, представляемые для обслуживания Заказчика, при оказании услуг должны иметь опрятный вид, соблюдать правила этикета, 

требуемые Заказчиком. 

Обязанность по обеспечению и соблюдению режим труда и отдыха водителей в соответствии с требованиями действующего трудового 

законодательства возлагается на Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить работу своих сотрудников (водителей) из расчета 

установленного действующим трудовым законодательством Российской Федерации коэффициента сменности в зависимости от режима труда. 

1.4.5. Соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утверждаемые 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта; 

1.4.6. Организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения; 



11 
1.4.7. Обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и не 

допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения. В 

случае поломки транспортного средства в период оказания услуг Исполнитель в течение часа должен произвести его заменуна исправное 

транспортное средство, отвечающего тем же условиям, с качественными и функциональными характеристиками не ниже установленных в 

требованиях Технического задания и условиях договора; 

1.4.8. Оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую 

регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств в 

соответствии с требованиями к порядку оснащения транспортных средств данным оборудованием, правилами их использования, обслуживания 

и контроля их работы в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

В случае, если транспортное средство, используемое для оказания услуг, оснащено тонированными стеклами,не предусмотренными 

заводом-изготовителем, ответственность за соблюдение требований, установленных ГОСТ к тонированию стёкол транспортных средств, 

возлагается на Исполнителя. Исполнитель для оказания услуги может предоставлять транспортное средство, имеющее противоугонную 

систему и/или иное дополнительное оборудование, обеспечивающее сохранность автотранспортного средства и имущества 

Исполнителя/Заказчика  от неправомерных действий третьих лиц. 

2 Состав услуг: 

2.1. Исполнитель должен предоставить услуги в полном объеме и в установленные сроки с использованием транспортного средства, в 

соответствии с требованиями Технического задания, на условиях установленных проектом договора, являющимися неотъемлемой частью 

документации о закупке; 

2.2. Исполнитель должен осуществлять оказание услуг в строгом соответствии с требованиями законодательства в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

2.3. Исполнитель должен осуществлять оказание услуг в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение 2); 

2.4. Для оказания услуг Исполнитель должен использовать автотранспортные средства с качественными и функциональными 

характеристиками не ниже, установленных в требованиях Технического задания (Приложение 1); 

2.5. Транспортные средства должны представляться Заказчику в надлежащем санитарном и технически исправном состоянии; 

2.6. Автотранспорт должен подаваться Заказчику подогретым до рабочих температур эксплуатации; 

2.7. Топливо, используемое Исполнителем при эксплуатации автотранспортных средств должно соответствовать требованиям не ниже 

ЕВРО-4.  

2.8. Не позднее дня, предшествующего дню начала оказания услуг, Исполнитель должен ознакомиться с условиями организации 

автотранспортного обслуживания Заказчика. 

3 Формирование начальной (максимальной) цены   договора: 

3.1. Начальная (максимальная) цена договора формируется на основании мониторинга рыночной стоимости услуг. 

3.2. Цена  договора, предлагаемая Участником в заявке  должна включать в себя все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг 

по предмету закупки, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств, текущий и капитальный ремонт, запасные 

части и расходные материалы, затраты на содержание и оплату труда водителей, медицинское освидетельствование персонала, затраты на  

горюче-смазочные материалы, страховку, мойку и чистку, размещение автомобиля в гараже и/или затраты на парковку, страхование 

garantf1://70165298.0/
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гражданской ответственности владельцев транспорта (ОСАГО),а также налоги и иные обязательные платежи в соответствии с требованиями  

законодательства. 

3.3. Оплата оказанных услуг производится в соответствии с условиями договора. Аванс не предусмотрен. 

4 Требования к качеству услуг: 

4.1. Качество транспортных средств, представляемых для оказания услуг должно подтверждаться Сертификатами одобрения типа 

транспортного средства по системе сертификации механических транспортных средств и прицепов, утвержденной Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 01.04.1998 г № 19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и 

прицепов»; 

4.2. Транспортное средство, представляемое для оказания услуг должно быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Заказчика и 

окружающей среды в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.92 г № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

5 Требования к безопасности оказания услуг:  

5.1. Исполнитель должен осуществлять оказание услуг Заказчику в строгом соответствии с требованиями Федерального закона № 196-ФЗ от 

10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения»; 

5.2. Вся полнота ответственности за безопасность оказываемых услуг и их результатов возлагается на Исполнителя. Организация и 

выполнение услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства РФ об охране труда, правил и норм безопасности, безопасной 

эксплуатации машин и механизмов, используемых при оказании услуг, инструкций по безопасности, государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим и санитарным нормативам. 

6 Требования соответствия нормативным документам: 

6.1. Деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, используемых транспортные средства для осуществления своей 

деятельности, и результатов указанной деятельности, должна соответствовать требованиям Федерального закона от 30.03.99 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями); 

6.2. Техническое состояние автотранспортных средств должно подтверждаться результатами технического осмотра, проводимого в порядке 

и в сроки, установленные требованиями Федерального закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

6.3. Топливо и горюче-смазочные материалы, используемые в процессе эксплуатации автотранспортных средства должно соответствовать 

требованиям: 

     - ТР ТС  013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826; 

      -Закон г. Москвы от 05.05.2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы». 

6.4. Автотранспортные средства должны соответствовать требованиям: 

- Технического регламента о требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение в Российской Федерации, 

вредных (загрязняющих) веществ, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.05 г № 609; 

-Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2009 г. № 720; 
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-ГОСТа Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»; 

-ГОСТаР 52302-2004 «Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний»; 

-ГОСТаР 50993-96 «Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к эффективности и 

безопасности»; 

6.5. Качественные и функциональные характеристики (параметры) автотранспортных средств должны подлежать классификации в 

соответствии с системой показателей качества, не ниже установленной в ГОСТ 4.396-88 «Система показателей качества продукции. 

Автомобили легковые. Номенклатура показателей»; 

7 Требования к автотранспортным средствам (функциональные и качественные характеристики): (Приложение 1 к техническому 

заданию). 

 

Приложение 1 к Техническому заданию 

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ, БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 

ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА 
 

Автомобили: АудиА6 2,8 Quattro, Ауди А6 2,0, Тойота Камри2,0, Шкода Октавия 1,8. 
Наименование 

показателя 
Требуемое значение 

Документация На русском языке 

-Тойота Камри 2,0 

-  Двигатель  

 

2,0 – литровый, DUALVVT-i,V-образный/бензин,        109кВт/148л.с 

- КПП 4 – ступенчатая АКП 

- Цвет  черный, 202 Astral Black 

-Год выпуска 2013 

- Комплектация Классик: 

-Антиблокировочная система (АВS) 

- Система распределения тормозного усилия (EBD) 

- Усилитель экстренного торможения (BreakAssist) 

- Система курсовой устойчивости (VSC) 

- Антипробуксировочная система (TRC) 

- Подушки безопасности: фронтальные 

- Подушки безопасности: боковые 

- Шторки безопасности 

- Иммобилайзер 

- Центральный замок с ДУ и сигнализацией 
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- Система доступа в автомобиль и запуска двигателя SmartEntryPushStart 

- Раздельный климат-контроль 

- Cалонный фильтр 

- Гидроусилитель руля 

- Регулировка высоты и наклона рулевой колонки 

- Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой 

- Многофункциональное рулевое колесо с деревянными вставками 

- Аудивход AUX 

- ВстроенныйCD-чейнджер на 6 дисков 

- Многофункциональный дисплей на панели приборов 

- Система подсветки приборной панели Optitron 

- Навигационная система 

- Камера заднего вида 

- Передние и задние ультразвуковые датчики парковки 

- Круиз контроль 

- Датчик дождя 

- Датчик света 

- Отделка салона вставками под дерево 

- Обогрев сидений  

- Электрохромное зеркало заднего вида 

- Боковые зеркала с электроприводом, функцией складывания и обогревом 

- Электростеклоподъемники всех дверей с доводчиками 

- Подогрев заднего стекла 

- Солнезащитная шторка заднего стекла 

- Передние противотуманные фары 

- Автоматический регулировщик наклона фар 

- Ксеноновые фары 

- Омыватель фар 

- Задний противотуманный фонарь 

- Дополнительный стоп-сигнал 

- Дисковые тормоза всех колес  

- Брызговики передних и задних колес 

- Легкосплавные колеса 215/60R16 

- Полноразмерное запасное колесо 
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Ауди А6 2,8 

FSIQuattro 

- Двигатель  

 

2,8 – литровый, FSI,бензин,151кВт/204л.с. 

- КПП Stronic АКП 

- Цвет  Черный фантом, перламутр 

Год выпуска 2013 

- Комплектация С7: пакет дополнительного освещения 

- пакет оборудования для крепления багажа 

- обивка сидений кожей Milano 

- электрическая регулировка передних сидений, включая опору поясничного отдела в спинках передних 

сидений с электрической регулировкой, с функцией запоминания параметров сиденья водителя 

декоративные вставки, орех 

 -обогрев передних и задних сидений раздельно регулируемый с тремя режимами внешние зеркала заднего 

вида с электрорегулировкой, обогревом, с функцией памяти. Включает функцию автоматической коррекции угла 

наклона зеркального элемента со стороны пассажира для лучшего обзора обочины при движении задним ходом 

-Декоративные вставки, орех 

-Электрическая регулировка передних сидений, включая электрическую регулировку опоры поясничного 

отдела в спинках передних сидений, с функцией запоминания параметров сиденья водителя                                                                                                                                                                                                 

-Постоянный полный привод quattro® с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента 

(для моделей с приводом quattro) 

-Audidriveselect: возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта езды (стандартно: 

настройка рулевого управления, режима работы двигателя и трансмиссии), также возможна настройка других 

опциональных систем в случае заказа 

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

-Ассистент предотвращения самопроизвольного движения 

-Система рекуперации (для моделей с дизельными двигателями) 

-Система start-stop с системой рекуперации (для моделей с бензиновыми двигателями) 

-Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на рулевом колесе 

-Кованые диски, дизайн «6 рукавов», размер 8Jx17 

-Шины 225/55 R17 

-Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия 

-Вентилируемые тормозные диски передние для 2.8 FSI 

-Система контроля давления в шинах 

-Компактное запасное колесо 

-Фары ксеноновые, бифункциональные, включая электрокорректор угла наклона фар с автоматической 
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системой стабилизации, омыватель фар высокого давления 

-Светодиодные дневные ходовые огни 

-Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фонари, указатели поворота 

-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 функцией противоослепления 

-Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом (левое - асферическое, правое - 

выпуклое) 

-Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова 

-Стандартные передние сидения 

-Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений 

-Обогрев передних сидений раздельно регулируемый, с тремя режимами 

-«Активные» подголовники для передних сидений 

-Трехточечные ремни безопасности для всех сидений 

-Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений 

-Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сиденьях сзади с креплением TopTether 

-Декоративные вставки: рефлексный лак (два цвета на выбор согласно основному цвету салона) 

-Многофункциональный кожаный руль, дизайн - «4 спицы» 

-Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу наклона 

-Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей 

-Климат-контроль, с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира 

-MMI® RadioPlusМультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля- цветной дисплей 

6,5» (дюймов)- радио и CD-проигрыватель- два слота для карт SDHC- система голосового управления (в том числе 

на русском языке)Поддерживает форматы MP3, WMA, AAC 

-Audisoundsystem- 6-ти канальный усилитель- 9 динамиков и сабвуфер - суммарная мощность 180 Вт 

-Информационная система водителя с монохромным дисплеем (включает 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 (блокировка дверей, багажника и крышки бензобака) 
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-Кнопка start-stop: запуск и выключение двигателя с помощью кнопки start-stop на центральной консоли; 

ключ достаточно иметь при себе 

-Электромеханический стояночный тормоз 

-Передний центральный подлокотник 

-Теплоизолирующее остекление 

 

Ауди А6 2,0 FSI  

- Двигатель  

 

2,0Т, FSI,бензин,133кВт/180л.с/6200 об/мин. 

- КПП Multitronic 

- Цвет Черный фантом, перламутр 

Год выпуска 2013 

-Декоративные вставки, орех 

-Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функцией памяти. Включает функцию 

автоматической коррекции угла наклона зеркального элемента со стороны пассажира для лучшего обзора обочины 

при движении задним ходом 

-Обивка сидений кожей Milano 

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

-Электрическая регулировка передних сидений, включая электрическую регулировку опоры поясничного 

отдела в спинках передних сидений, с функцией запоминания параметров сиденья водителя 

-Пакет «BasisPlus»: 

пакет дополнительного освещения 

пакет оборудования для крепления багажа 

обивка сидений кожей Milano 

-Окраска кузова  перламутр, 

-Облегченная конструкция кузова 

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

-Ассистент предотвращения самопроизвольного движения  

-8 Система start-stop с системой рекуперации (для моделей с бензиновыми двигателями) 

-Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на рулевом колесе 

-Кованые диски, дизайн «6 рукавов», размер 8Jx17 

-Шины 225/55 R17 

-Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия 

-Система контроля давления в шинах 

-Компактное запасное колесо 

-Фары ксеноновые, бифункциональные, включая электрокорректор угла наклона фар с автоматической 
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системой стабилизации, омыватель фар высокого давления 

-Светодиодные дневные ходовые огни 

-Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фонари, указатели поворота 

-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 функцией противоослепления 

-Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом (левое - асферическое, правое - 

выпуклое) 

-Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова 

-Обивка сидений тканью Effekt 

-Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона) 

-Стандартные передние сидения 

-Механическая регулировка передних сидений 

-Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений 

-Обогрев передних сидений раздельно регулируемый, с тремя режимами 

-«Активные» подголовники для передних сидений 

-Трехточечные ремни безопасности для всех сидений 

-Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений 

-Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сиденьях сзади с креплением TopTether 

-Декоративные вставки: рефлексный лак (два цвета на выбор согласно основному цвету салона) 

-Многофункциональный кожаный руль, дизайн - «4 спицы» 

-Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу наклона 

-Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей 

-Климат-контроль, с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира 

MMI® RadioPlusМультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля- цветной дисплей 

6,5» (дюймов)- радио и CD-проигрыватель- два слота для карт SDHC- система голосового управления (в том числе 

на русском языке)Поддерживает форматы MP3, WMA, AAC 

-Audisoundsystem- 6-ти канальный усилитель- 9 динамиков и сабвуфер - суммарная мощность 180 Вт 

-Информационная система водителя с монохромным дисплеем (включает 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, 
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подушки безопасности для головы 

-Иммобилайзер 

-Центральный замок с дистанционным управлением (блокировка дверей, багажника и крышки бензобака) 

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

ключ достаточно иметь при себе 

-Электромеханический стояночный тормоз 

-Передний центральный подлокотник 

-Теплоизолирующее остекление 

-Дистанционное открывание крышки багажника 

-Пол в багажном отделении с мягким покрытием 

-Розетка на 12V, сетка (на панели справа) и 4 такелажные петли 

-Коврики спереди и сзади 

-Алюминиевые накладки на пороги 

-Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие 

-Хромированные насадки выхлопных труб 

-Пакет для курящих: пепельницы и прикуриватель 

-Знак аварийной остановки и аптечка 

 -Комплект инструментов и домкрат 

-Адаптация для стран с холодным климатом 

Шкода Октавия 1,8 

- Двигатель  

 

1,8 – литровый,бензин,112кВт/152л.с. 

- КПП АКПП 

- Цвет серый 

Год выпуска 2013 

Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электр. системой распределения тормозных усилий (EBD) 

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира 

Isofix - крепления для безопасных детских кресел на заднем ряду сидений 

Боковые зеркала с электроприводом регулировки, корпуса окрашены в цвет кузова 

16" стальные колеса с декоративными колпаками 

Передние электростеклоподъемники с функцией опускания "одним нажатием" на двери водителя 

Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона 

Регулировка водительского и переднего пассажирского сиденья по высоте 

Дистанционное центральное запирание дверей 

Бортовой компьютер  

Аудиосистема: AM/FM, проигрыватель CD/MP3, монохромный дисплей 7", 6 динамиков и USB-порт 
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Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе 

Кондиционер 

Дверные ручки в цвет кузова 

Боковые зеркала с обогревом 

Пакет "Зимний": Электрообогрев передних сидений. 

Конструкция транспортных средства, используемых для оказания услуг, должна быть обеспечена или обеспечивать возможность 

оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS  и/или автомобильного видеорегистратор.                                                                                                                                                                                        

 

Заказчик: Российский научный фонд                                                                                                         Исполнитель:   

Начальник Управления делами                                                                                                                     Генеральный директор: 

 

 _______________________                                                                                                                             _______________________                                                                                             

       /Лобода В.В./                                                                                                                                                        /_________________/ 

              м.п.                                                                                                                                                                           м.п. 
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Приложение 2 к Договору № ___  от ___декабря 2014 г  

на оказание услуг по обслуживанию легковыми автомобилями   

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

№

 

п/

п 

Марка  транспортного  

средства 

Транспортное средство 

Адрес подачи 

транспортного средства 

График  оказания услуг 

с ____ по ______ часов 

Итого часов 

Класс ТС 
Количес

тво 
Пн-Пт Сб 

Вс и 

праздничн

ые дни 

         

1 
Ауди А6 2,8 Quattro  

Представите

льский 
1 

г. Москва, ул. Солянка, 

д.14 

круглосу

точно 

00.00-

23.59 

_________ 
7176 

         

2 
Ауди А6 2,0  

Представите

льский 
1 

г. Москва, ул. Солянка, 

д.14 

08.00-

20.00 
  2964 

         

3 
Тойота Камри 2,0 Бизнес 1 

г. Москва, ул. Солянка, 

д.14 

09.00-

18.00 
  2223 

         

4 
Шкода Октавия Средний 1 

г. Москва, ул. Солянка, 

д.14 

09.00-

18.00 
  2223 

 ИТОГО:  4     14586 

Заказчик: Российский научный фонд                                                                                                         Исполнитель:   

Начальник Управления делами                                                                                                                     Генеральный директор: 

 

 _______________________                                                                                                                             _______________________                                                                                             

       /Лобода В.В./                                                                                                                                                        /___________/ 

              м.п.                                                                                                                                                                           м.п. 
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Приложение 3 к Договору № ___  от ___декабря 2014 г  

на оказание услуг по обслуживанию легковыми автомобилями 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

Марка  

транспортного  

средства 

Класс 

транспортного 

средства 

Количество 

транспортных 

средств 

Дата 

начала 

оказания 

услуги 

Дата 

окончания 

оказания 

услуги 

Общий 

объем, 

часов 

 

Ставка 

НДС, % 

Стоимос

ть услуг, 

руб в т.ч.  

НДС 

 

Стоимость 

услуг за 

один час  

 

1 2 3 5 9 10 11  12 13 

1 Шкода Октавия Средний 1 01.01.2015 31.12.2015 2223  18%  

2 Тойота Камри 2,0 Бизнес 1 01.01.2015 31.12.2015 2223  18%  

3 Ауди А6 2,8 Quattro, Представительский 1 01.01.2015 31.12.2015 7176  18%  

4 Ауди А6 2,0 Представительский 1 01.021.2015 31.12.2015 2964  18%  

 ИТОГО:  4   14586    

 

 

Заказчик: Российский научный фонд                                                                                                         Исполнитель: 

Начальник Управления делами                                                                                                                     Генеральный директор: 

 

 _______________________                                                                                                                             _______________________                                                                                             

       /Лобода В.В./                                                                                                                                                        /___________/ 

              м.п.                                                                                                                                                                           м.п.                                   

       



Приложение 3 к Договору № ___  от ___декабря 2014 г  

на оказание услуг по обслуживанию легковыми автомобилями 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 

г. Москва        «___» _________ 20___ г. 
 

      Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела 

материально-технического отдела Управления делами Российского научного фонда Зыкова В.И., 

действующего на основании доверенности Российского научного фонда от 07 апреля 2014 г. № 6 , с 

одной стороны, и __________________________ (для юридических лиц указываются полное 

наименование, организационно-правовая форма, ИНН/КПП, ОГРН, место нахождения; для 

индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ИНН, основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании 

______________________________ , 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором № _____________ от «___» _______ 20__ г. (далее - Договор) 

Исполнитель оказал услуги, а именно: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны) «___» _________ 20___ г., 

фактически оказаны «___» ________ 20___ г. 

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора __________ 

(__________) рублей _____ (___) копеек, в т.ч. НДС - ___% ___ (___) рублей ____ (___) копеек. 

6. В соответствии с п. ______ Договора общая сумма штрафных санкций составляет __________ 

(____) рублей ___ (___) копеек.  

Ниже приведен порядок расчета штрафных санкций: 

___________________________________________ 

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержанных штрафных санкций 

составляет __________ (__________) рублей _____ (___) копеек, в т.ч. НДС - ___% ___ (___) рублей 

____ (___) копеек. 

8. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

9. Результаты работ по Договору: 

Сдал:         Принял: 

Исполнитель                  Заказчик 

_________________________    _______________________ 
 

М.П.         М.П.  

Заказчик: Российский научный фонд 

Начальник Управления делами 

 

 

_______________________                                                                                             

       /Лобода В.В./ 

            м.п. 

 

            

Исполнитель:  

            Генеральный директор 

 

 

              ______________________ 

       /________/ 

              м.п. 

 


