Российская Федерация
Акционерное общество
«ГОРДОРМОСТСТРОЙ»

Утверждаю:
Председатель комиссии
______________ С.Л. Владимиров

ИНН – 4345469506, ОКПО – 01520948
КПП – 434501001
610006 г. Киров обл., Северное кольцо, 27
тел:(8332)36-48-99, т/факс: (8332) 36-26-00
e-mail: gdms@inbox.ru

« 26 » февраля 2021 г.

№ _____03/21______

Документация открытого запроса цен на реализацию (продажу) легкового
автомобиля ВАЗ-21310 принадлежащего АО «Гордормостстрой» в 2021 году.
1. АО «Гордормостстрой», находящееся по адресу: 610006, г. Киров обл., ул. Северное кольцо, д. 27 в целях

удовлетворения нужд Организатора проводит конкурентную процедуру открытого запроса цен и приглашает
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее — Покупатели) подавать
свои Предложения на право заключения договора по реализации ВАЗ 21310

№ лота

Лот № 1

Наименование единицы,
подлежащей реализации
(продаже)

ВАЗ 21310

Год
выпуск
а
2006

Кол
-во,
ед.

1

Начальная (минимальная) стоимость по лотам
за единицу с НДС, руб.

38 000,00

2. Технические характеристики указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу цен.
3. В случае возникновения интереса к предлагаемым на продажу лоту , указанному в приложении № 1 просим
направить предложение (по форме Приложения №2 к настоящему запросу цен) на весь объем лота.

4. Общее количество объектов, подлежащей реализации — 1 ед.
5. Условия оплаты: покупатель оплачивает 100% цены предложения течение 5 (пяти) рабочих дней от даты

заключения договора купли-продажи, посредством внесения на счет, указанный в договоре, или наличными
денежными средствами в кассу предприятия (только для физических лиц).
6. Срок реализации: до 25.06.2021 года.
7. Реализация осуществляется путем самовывоза объекта Покупателем со склада Продавца, цена продукции должна
включать все расходы Покупателя.
8. Покупатель имеет право подать неограниченное количество предложений по каждому лоту. В случае подачи
покупателем нескольких предложений на один и тот же лот Комиссия рассматривает предложение поступившее
последним. Цены поданных предложений по каждому лоту будут объявляться на сайте АО «Гордормостстрой»
www.gdms43.ru по мере поступления предложений.
9. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
10. Дата окончания приема предложений до «13» марта 2021 года до 10 час. 00 мин (Время московское).
Предложение принимаются в бумажном виде по адресу: 610006, г. Киров, ул. Северное Кольцо, 27.
Предварительную заинтересованность в приобретении объекта можно направлять по адресу электронной почты
vsl141071@yandex.ru, или в приемную по адресу г. Киров, ул. Северное Кольцо, 27 с 09.00 до 16.00 (обед с 12.00
до 13.00) для Владимирова С.Л.
11. По интересующим вопросам обращаться:
-Дудоров Александр Вячеславович (по вопросам технического состояния) моб. 8(912)737-49-51или e-mail:
uchmeh.gdms@yandex.ru
- Владимиров Сергей Леонидович (по вопросам оформления коммерческого предложения), моб. 8(922) 914-00-99
или e-mail: vsl141071@yandex.ru
12. Единственным критерием для определения победителя является наибольшая цена предложения при условии
соответствия самого предложения условиям настоящей документации. Подача предложения с ценой менее
начальной (минимальной), установленной в настоящей документации НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
13. Если Вас заинтересует наше предложение, Вам необходимо представить коммерческое предложение,
оформленное в произвольной форме, либо по форме организатора в соответствии с приложением №2.
14. Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Организатора. Данная процедура открытого
запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Организатор имеет право отказаться от всех
полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру открытого запроса цен в любой момент,
не неся при этом никакой ответственности перед покупателями.
15. При подаче предложения необходимо указать контактный телефон для связи с участником для возможности
проведения переговоров посредством телефонной связи.
16. Дата начала подведения итогов «13» марта 2021 года в 12ч. 00 мин (Время московское), по адресу: г. Киров,

ул. Северное Кольцо, 56. Результаты подведения итогов будут объявлены на сайте АО «Гордормостстрой»
www.gdms43.ru.
17. Передача Продавцом имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать) дней при условии полной оплаты
имущества.

Приложения:

№ 1: Технические характеристики .
№2: Форма предложения на покупку .
№ 4: Проект договора купли-продажи.
№ 5: Акт приема передачи.

Согласовано:
председатель комиссии

С.Л.Владимиров

заместитель директора по производству

А.Н.Гусев

начальник юр.отдела

И.А.Черезов

начальник ПТО

С.П.Абрамов

главный экономист

С.И.Шапкина

главный бухгалтер

С.Горохова

начальник ОМТСиС

Л.В.Земцов

Приложение №1. к документации
от « 26 » февраля
2021 года
Технические характеристики по лоту №1 Реализация (продажа) — состояние
неудовлетворительное,требуются: кап. ремонт двигателя,коробки передач,сварочных работ кузова, подвески,
покраска кузова, замена пола салона.

приложение №2 к документации
от « 26 » февраля
2021 года

Предложение на покупку

Уважаемые господа!
Согласно уведомлению о проведении открытого запроса цен от ___________,
_____________________________________________________________________________
(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:
_____________________________________________________________________________
(юридический адрес участника)
Данным предложением выражает желание купить у Продавца ________________________
№ п/п

Наименование

ед. изм.

Кол-во

Шт.

1

1.
ИТОГО

цена, руб.
с НДС

общая цена, руб.
с НДС

х

ИТОГО НДС

х

х

ВСЕГО (с НДС)

х

х

В цену предложения включены расходы на оформление договора купли-продажи
Способ и порядок доставки лота: самовывоз со склада Продавца
Условия оплаты: Оплата 100% в течение 5 дней от даты заключения договора.

Данное предложение имеет статус оферты.
Контактное лицо, телефон, факс: ______________________________________________________________
[указывается ФИО контактного лица, телефон]

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________

С уважением,
_______________________________

(должность ответственного лица Поставщика)

_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________
(печать Поставщика)

Приложение №3 к документации
от « 26 » февраля
2021 года

ДОГОВОР №___________
г. Киров

«___»____________ 202___г.

АО «Гордормостстрой», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора
Вохмянина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ФИО
, именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», действующего(ая) на основании
Паспорт ____________,выдан __________г. Отделом УФМС России ______________________
______________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Продавец обязуется продать в соответствии с заявкой Покупателя -

1

№
п/п

Наименование техники

Марка (модель)

Ед.
изм.

шт

Кол-во

Цена в рублях,в том
числе НДС

ИТОГО:
в дальнейшем именуемый «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить заявленный Товар в
соответствии с условиями договора.
1.2. Товар, указанный в п. 1.1, реализуемый в рамках настоящего договора, принадлежит Продавцу на
праве собственности.
2. Цена, порядок расчетов и срок поставки.
2.1. Общая сумма договора составляет _____________________руб., 00 коп., в том числе НДС 18%
2.2. Оплата товара осуществляется посредством перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца в размере 100% цены, указанной в п. 2.1 в течение 5 (пяти) дней от даты подписания договора.
Момент передачи определяется подписанием Акта приема-передачи техники.
Передача осуществляется на территории Продавца по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 56.
2.2. Расчет может осуществляется иным способом, не запрещенным законодательством РФ.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Продавец обязуется:
Предоставить Покупателю все документы, необходимые для принятия и осуществления оплаты товара.
3.2 Покупатель обязуется:
Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставляемых в соответствии
с настоящим Договором. Оплачивать товар в соответствии с настоящим Договором.
3.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара Продавцом.
Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим законодательством.
4. Изменение и расторжение договора.
4.1.Односторонний отказ от исполнения настоящего договора или одностороннее его изменение
допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон.
4.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае просрочки Покупателем обязательств по своевременному перечислению денежных средств
он несет ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ.
5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению и разрешению в суде
общей юрисдикции.
5.3. Претензионный срок стороны устанавливают 10 дней.

6. Форс – мажор.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления
которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного
характера (землетрясение, наводнение, удар молнии извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.),
температуру, силу ветра и уровень осадков, мораторий органов власти и управления; забастовки, решения
таможенных органов и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как
непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой наступили такие
обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) календарных дней после их наступления известить о них в
письменной форме другую Сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов.
Нарушение этого условия лишает Сторону права ссылаться в дальнейшем на эти обстоятельства.
7. Заключительные положения.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения условий
договора. Все соглашения, подписанные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу.
Обязательным является обмен оригиналами.
7.2. Договор составлен в трёх экземплярах: один экземпляр Продавцу, два Покупателю.
9. Реквизиты и подписи сторон.
Продавец:
АО «Гордормостстрой»
Адрес: 610006, г. Киров,
ул. Северное Кольцо, 27
ИНН 4345469506 КПП 434501001
р/с 40702810600009102320 в ОАО КБ «Хлынов» г.
Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Покупатель:

Генеральный директор
________________________ Д.В. Вохмянин

_______________________

Приложение №4 к документации
от « 26 » февраля
2021 года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору №_________ от «____»______ 201___ г.

г. Киров

«_____» _______________ 201____ г.

АО «Гордормостстрой», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора
Лобова Леонида Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ФИО
, именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», действующего(ая) на основании
Паспорт ____________,выдан ___________. Отделом УФМС России ______________________
______________________________, составили настоящий Акт о том, что:
в соответствии с пунктом 1.1. договора №_____________ от «________»__________________202____г.
«Продавец» передал, а «Покупатель» принял:
1)

Марка (модель)

2) Паспорт транспортного средства № __________
3) Свидетельство о регистрации ________________
Результат осмотра:
Товар передается в надлежащем состоянии. Претензий нет.
Продавец:
АО «Гордормостстрой»
Адрес: 610006, г. Киров,
ул. Северное Кольцо, 27
ИНН 4345469506 КПП 434501001
р/с 40702810600009102320 в ОАО КБ «Хлынов» г.
Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Покупатель:

Генеральный директор
________________________ Д.В.Вохмянин

_______________________

