Приложение 1
Утверждено
Приказом ООО «НЭС»
от 24 марта 2021 г. № 73
ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке у единственного поставщика
на аренду автомобиля «УАЗ 390995» без экипажа.
1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством РФ о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика: в соответствии с проектом договора.
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке: не установлены.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,
их количественных и качественных характеристик: не установлены.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг: место оказания услуг - Рязанская область, Пронский р-н, г.Новомичуринск, пр-т
Энергетиков, 41/4;
условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - в соответствии с условиями
проекта договора;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – 11 месяцев (с 01
апреля 2021 по 28 февраля 2022гг).
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 252879 (Двести
пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек (за весь период действия
договора).
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: в соответствии с условиями
проекта договора.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей): с учетом всех обязательных платежей; в соответствии с условиями проекта договора.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке: не установлены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не
установлены.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений
документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.
Извещение о закупке, Документация о закупке, не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ___
аренды транспортного средства
г. ____________

"__" ____________ 2021 г.

___________________, именуемый далее «Арендодатель» с одной стороны, и ООО
«Новомичуринские Электрические Сети», в лице генерального директора Литвинова Р.А.,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду легковой автомобиль марки «УАЗ
390995», грузовой фургон, выпуска 2020 года, двигатель № _____________, кузов №
________________________, цвет - серый, государственный регистрационный знак
____________, зарегистрированный в ________________, далее именуется Автомобиль, для
использования по усмотрению Арендатора.
1.2. Стоимость автомобиля по согласованию сторон устанавливается в размере _________
(_______________________________) рублей.
2. Условия договора
2.1. Арендодатель предоставляет автомобиль в исправном состоянии по Акту приема-передачи,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Арендатор обязуется по истечение срока действия договора вернуть автомобиль в состоянии,
соответствующем отраженному в Акте приема-передачи, с учетом нормального износа.
2.3. Арендатор вправе в целях улучшения состояния Автомобиля производить за свой счет ремонт
и замену отдельных частей с согласия Арендодателя. При этом стоимость ремонта и
производимых улучшений не засчитывается в счет платежей, предусмотренных пунктом 3.1.
настоящего договора.
2.4. Арендодателю предоставляется право использовать в нерабочее время сданный в аренду
автомобиль в личных целях, с употреблением собственных горюче-смазочных материалов (бензин
и т.п.).
2.5. Арендодатель обязуется участвовать в согласованном с Арендатором порядке в создании
необходимых условий для эффективного использования Автомобиля и поддержания его в
надлежащем состоянии.
2.6. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, Арендодатель обязуется оказывать
необходимое содействие по устранению их последствий. При этом Арендатор вправе
самостоятельно предъявлять требования от своего имени по возмещению ущерба, причиненного
Автомобилю третьими лицами, с правом получения от этих третьих лиц денежных сумм в
возмещение ущерба. На период устранения аварий выплата платежей, предусмотренных пунктом
3.1. настоящего договора, не приостанавливается.
3. Порядок расчетов
3.1. По соглашению сторон договором устанавливается сумма арендной платы за Автомобиль
в размере 22989 (Двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДФЛ
(13%) - 2989 (Две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек в месяц. Оплата
производиться денежными средствами, путем перечисления на расчетный счет Арендодателя: счет
№ __________________ в __________________, БИК _________, к/с __________________ в сумме
20000,00 (Двадцать тысяч) рублей. Допускается отсрочка оплаты арендных платежей на срок не
более 30 календарных дней. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев
на производстве не начисляются. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 223, пп. 1, 2, 4, 6 ст. 226 НК РФ,
обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов возлагается на арендатора.
4. Срок действия договора

4.1. Договор заключен на срок с 01 апреля 2021г. по 28 февраля 2022г.
Договор может быть продлен сторонами по взаимному соглашению.
5. Ответственность сторон
5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого автомобиля в рабочее время и
в случае утраты или повреждения автомобиля в это время обязан возместить Арендодателю
причиненный ущерб, либо предоставить равноценный автомобиль в течение 30 дней после его
утраты или повреждения.
В случае задержки возмещения ущерба либо предоставления равноценного автомобиля в
указанный срок, Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости ущерба либо оценочной
стоимости автомобиля.
5.2. Ответственность за сохранность автомобиля в нерабочее время несет Арендодатель. При
повреждении ли утрате сданного в аренду автомобиля при использовании в соответствии с п. 2.3
настоящего договора Арендодатель обязан устранить повреждения за свой счет или возместить
Арендатору причиненный убыток.
Размер возмещения определяется соглашением сторон.
6. Другие условия
6.1. Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон.
6.2. По соглашению сторон арендуемый автомобиль оценен в ___________ (________) рублей.
Данная оценка учитывается при возмещении ущерба.
6.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендодатель:

Арендатор:
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»
Адрес: 391160, Рязанская обл.,
Пронский р-н, г. Новомичуринск,
пр-т Энергетиков, д.41/4
ИНН 6234072107 КПП 621101001
р/сч 40702810500000004459
в Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань
к/сч 30101810500000000708
БИК 046126708
Генеральный директор
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»
_____________________Р.А. Литвинов

г. ________________

АКТ
приема-передачи Автомобиля
по договору аренды транспортного средства
№ __ от « __» _____ 20__ г.
«__» __________ 20__ г.

_____________________, именуемый далее «Арендодатель» с одной стороны, и ООО
«Новомичуринские Электрические Сети», в лице генерального директора Литвинова Р.А.,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны
заключили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду
следующий Автомобиль:
Модель: _____________________
Гос. номер: ____________________
Год выпуска: ______________
№ двигателя: _______________
Цвет: ____________________
2. Автомобиль передан в техническом состоянии, пригодном для использования по назначению,
со всеми необходимыми для эксплуатации документами.
Подписи сторон:

От Арендодателя -

_____________

От Арендатора-

______________

