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Извещение
о проведении запроса котировок в электронной форме
на право заключения договора на поставку прицепа ППО-9Р (роспуск)
Способ закупки

Запрос котировок в электронной форме

Заказчик

Полное наименование: Акционерное общество
«Мончегорскводоканал»
Место нахождения: 184500, г. Мончегорск, Мурманской
обл., Комсомольская наб., д. 52/9
Почтовый адрес: 184500 г. Мончегорск, Мурманской обл.,
Комсомольская наб., д. 52/9
Тел.: (81536) 3-05-08, 7-08-13, факс: (81536) 3-21-19
Адрес электронной почты: ptomvk@gmail.com

Наименование,
характеристика и количество
товара

Прицеп ППО-9Р (роспуск)
Характеристика и количество указаны в Техническом
задании (Приложение № 2 к документации)

Место поставки товара

Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, 7

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора, начальной
(максимальной) цене
единицы каждого товара
Срок, место и порядок
предоставления
документации о закупке

697000 руб. (шестьсот девяносто семь тысяч) рублей

Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки и подведение итогов
закупки

Место рассмотрения заявок: Мурманская область, г.
Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9

С 17 ноября по 23 ноября 2017 года
Документация предоставляется участнику закупки на
русском языке в письменной форме (обычной почтой, по
электронной почте или представителю участника закупки)
в течение двух рабочих дней с даты поступления
заявления, поданного в письменной форме (в том числе в
форме электронного документа), по адресу: 184500 г.
Мончегорск, Комсомольская набережная, д. 52/9 по
рабочим дням с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00
(время
московское).
Адрес
электронной
почты
ptomvk@gmail.com,.
Плата
за
предоставление
документации не установлена.
Документация размещена на сайте www.zakupki.gov.ru.
и на сайте электронной торговой площадки
www.utp.sberbank-ast.ru

Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов
27.11.2017 г. в 10:00 (время московское)
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Документация
о проведении запроса котировок в электронной форме
на право заключения договора на поставку прицепа ППО-9Р (роспуск)
Требования к качеству
поставляемого товара,
техническим
характеристикам,
безопасности,
функциональным
характеристикам

Прицеп ППО-9Р (роспуск)
Характеристика и количество указаны в Техническом
задании (Приложение № 2 к документации)

Требования к содержанию,
и форме, оформлению и
составу заявки на участие в
закупке

Заявка на участие в запросе котировок подается в
электронной форме на электронную торговую площадку
«Сбербанк-АСТ». (www.utp.sberbank-ast.ru)
Заявка должна содержать документ, оформленный в
соответствии с Приложением № 1 к документации, а также
документы, предусмотренные данной документацией.
Участник размещения заказа вправе подать только одну
котировочную заявку, внесение изменений в которую не
допускается. Котировочная заявка подается по прилагаемой
форме (Приложение № 1 к документации) с обязательным
заполнением всех предложенных граф. Изменение формы
котировочной заявки не допускается.

Требования к описанию
участниками закупки
поставляемого товара,
который является
предметом закупки, его
количественных и
качественных
характеристик
Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара

Описание поставляемого товара приводится участником
закупки в заявке, оформленной в соответствии с
требованиями настоящей документации, с указанием страны
происхождения поставляемого товара. Участник закупки
несет ответственность за предоставление недостоверных
сведений о стране происхождения товаров, указанных в
заявке на участие в закупке.

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора, начальной
(максимальной) цене
единицы каждого товара
Форма, сроки и порядок
оплаты товара

697000 руб. (шестьсот девяносто семь тысяч) рублей

Место поставки товара: Мурманская обл., г. Мончегорск, ул.
Комарова, 7
Доставка товара осуществляется силами и средствами
Поставщика. Момент перехода права собственности на
товар, момент перехода риска случайной гибели товара - с
момента принятия товара Заказчиком и подписания акта
приема-передачи и товарной накладной.
Срок поставки товара в течение 30 дней с момента
получения
Поставщиком
предоплаты.
Поставка
осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00 перерыв с
12.00 до 13.00 (время московское).

Форма оплаты: безналичный расчет.
Оплата производится Заказчиком на следующих условиях:
- предоплата в размере 50% стоимости товара производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет
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Поставщика на основании счета, счета-фактуры в течение 10
(десяти) календарных дней с момента заключения договора.
- оставшаяся сумма 50% стоимости товара производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания акта приема-передачи товара.
Порядок формирования
цены договора (с учетом или
без учета расходов на
перевозку, страхование,
уплату таможенных
пошлин, налогов и других
обязательных платежей
Порядок, место, дата начала
и дата окончания срока
подачи заявок на участие в
закупке

Требование к участникам
закупки и перечень
документов,
представляемых
участниками закупки для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

Цена договора указана с учётом затрат на доставку, погрузоразгрузочных работ, расходов на страхование, уплату
налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей, установленных законодательством
РФ, а также иных расходов, связанных с поставкой товара.
Место подачи заявок - универсальная торговая площадка
«Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru
Порядок подачи, изменения и отзыва заявок определяется
Регламентом универсальной торговой площадки «СбербанкАСТ»
Датой начала срока подачи заявок на участие в запросе
котировок является день, следующий за днем размещения на
универсальной торговой площадке «Сбербанк-АСТ»
www.utp.sberbank-ast.ru. извещения и документации о
проведении запроса котировок.
Окончание подачи заявок на участие в закупке:
24.11.2016 г в 08:00 (время московское).
Требования к участникам закупки:
1) соответствие участников закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом;
3) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды;
5) Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
и
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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Перечень документов,
предоставляемых в составе заявки на участие в запросе
котировок.
1. Документ (декларация), подтверждающий:
- непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об
открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
РФ
об
административных правонарушениях, на день подачи заявки
участником закупки;
- отсутствие у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды;
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах
недобросовестных
поставщиков,
ведение
которых
предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
2. Декларация страны происхождения поставляемого товара.
Отсутствие данного документа не является основанием для
отклонения заявки на участие в закупке такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранных товаров;
3. Согласие на обработку персональных данных (для
физических лиц).
4. Любые другие документы по усмотрению участника
размещения заказа.
Заявка на участие в запросе котировок должна включать,
помимо вышеперечисленных документов, также документ
по форме, установленной Приложением № 1.
Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке.

Любой участник закупки вправе направить запрос о
разъяснении положений документации о закупке на
электронную торговую площадку «Сбербанк-АСТ». Не
позднее чем в течение трех дней со дня поступления
указанного запроса Заказчик направляет участнику закупки
разъяснения
положений
документации
в
форме
электронного документа. Одновременно такие разъяснения
Заказчик размещает на сайте Единой информационной
системы в сфере закупок и на электронной торговой
площадке «Сбербанк-АСТ» без указания наименования
участника закупок.

Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения
итогов закупки

Место рассмотрения заявок: Мурманская область,
Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9
Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов
27.11.2017 г. в 10:00 (время московское)

Критерии, порядок оценки
и сопоставления заявок на
участие в закупке

Победителем запроса котировок признается участник, заявка
которого отвечает всем требованиям, установленным в
документации о проведении запроса котировок и в которой
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г.

установлена наиболее низкая цена договора.
При предложении наиболее низкой цены договора
несколькими участниками закупки победителем в
проведении запроса котировок признается участник закупки,
котировочная
заявка
которого
поступила
ранее
котировочных заявок других участников закупки.
Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет
котировочные заявки в случае, если котировочная заявка не
соответствует требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок.
Приоритет товаров
российского происхождения

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке,
которые содержат предложения о поставке товаров
российского
происхождения,
производится
по
предложенной в указанных заявках цене договора,
сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается
по цене договора, предложенной участником в заявке на
участие в закупке.
Приоритет не предоставляется если:
- закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с
единственным участником закупки;
- в заявке на участие в закупке на содержится предложений о
поставке товаров российского происхождения.
При исполнении договора, заключенного с участником
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с
Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016 не
допускается замена страны происхождения товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены
вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров
не должны уступать качеству и соответствующим
техническим и функциональным характеристикам товаров,
указанных в договоре.

Срок подписания
победителем
договора

Не ранее чем через 5 (пять) дней, но не позднее чем через 20
(двадцать) дней со дня размещения на электронной торговой
площадке www.utp.sberbank-ast.ru протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок.
Если победитель уклонился от заключения договора договор
заключается с участником закупки, который предложил
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения
договора или предложение которого содержит лучшие
условия исполнения договора, следующие после условий,
предложенных победителем закупки, который признан
уклонившемся от заключения договора.

Данный Запрос котировок не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данный Запрос котировок также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Заказчик имеет право прекратить процедуру Запроса котировок в любой момент, не неся при
этом никакой ответственности перед участниками закупки, в том числе по возмещению
каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей котировочной заявки.
Приложения:
1. Форма котировочной заявки.
2. Техническое задание.
3. Проект договора.
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На бланке организации
Приложение № 1
к документации о проведении
запроса котировок
Котировочная заявка
на право заключения договора на поставку прицепа ППО-9Р (роспуск)

Дата ___________ № ___________

Кому:

АО «Мончегорскводоканал»

Котировочная заявка
1. Участник закупки, сведения о котором указаны в таблице № 1 настоящей котировочной
заявки, заявляет о согласии исполнить условия договора, указанные в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Таблица № 1
Сведения об участнике
закупки

Наименование
Полное и сокращенное наименование (для
юридического лица)
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Организационно-правовая форма (для юридического
лица)
Паспортные данные (для физического лица)
Регистрационные данные:
Дата,
место
государственной
регистрации
юридического
лица,
орган
осуществивший
государственную регистрацию
(на основании свидетельства о государственной
регистрации)
Место нахождения:
Юридический адрес, почтовый адрес (для
юридического лица)
Место жительства (для физического лица)
Телефон, факс, электронная почта
Банковские реквизиты
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП, ОКПО, ОГРН
Фамилия, имя и отчество руководителя участника
закупки, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона

2. Цена товара составляет __________,__ рублей (____________________ рублей __ копеек)1.
В случае, если сумма, указанная цифрами, не соответствует сумме, указанной прописью, правильной следует
считать сумму, указанную прописью.
1
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Цена поставляемого товара указана с учётом затрат на доставку товара, погрузоразгрузочных работ, расходов на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов
и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а также иных
расходов, связанных с поставкой товара.
3. Участник закупки предлагает поставить товары, наименования и характеристики которых
указаны в таблице № 2 настоящей котировочной заявки.
Таблица № 2
№
п.п.

Наименование,
характеристики
поставляемых товаров

Кол
-во

Цена за
единицу,
руб.

НДС,
руб.

Цена за
единицу
с учетом
НДС,
руб.

Сумма с
учетом
НДС,
руб.

Страна
происхож
дения
товара

ИТОГО
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы обязуемся поставить
товар в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и
согласно нашим предложениям. Мы гарантируем, что поставляемый нами товар
сертифицирован и соответствует ГОСТ.
5. В случае победы нашей котировочной заявки мы берем на себя обязательства подписать
договор с Заказчиком в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса
котировок и условиями наших предложений не ранее чем через _____ дней и не позднее чем
через _____ дней со дня размещения на универсальной торговой площадке «Сбербанк-АСТ»
www.utp.sberbank-ast.ru. протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в
проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан
уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор в
соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями
наших предложений.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.
8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты размещения
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и до подписания официального
договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и
Заказчиком договора на условиях наших предложений.
Приложения:
(перечень прилагаемых документов)

Должность: _____________________________________________________________
_________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

м.п.
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Приложение № 2
к документации о проведении
запроса котировок

Техническое задание на поставку прицепа-роспуска
№
Разделы
п.п.
1. Наименование товара и назначение
2.
3.
4.
5.

Количество, единица измерения
Максимальная цена (с НДС) за
единицу
Максимальная цена договора (с
НДС)
Порядок формирования цены
договора:

Описание характеристик и
требований к товару
Прицеп ППО-9Р (роспуск) для перевозки
водопроводно-канализационных труб
1 (одна) шт.
697000 руб. (шестьсот девяносто семь тысяч)
рублей
697000 руб. (шестьсот девяносто семь тысяч)
рублей
Цена договора формируется с учетом затрат на
доставку, погрузо-разгрузочных работ, расходов
на страхование, уплату налогов, таможенных
пошлин, сборов и других обязательных платежей,
установленных законодательством РФ, а также
иных расходов, связанных с поставкой товара.
Безналичный расчет.
- предоплата в размере 50% стоимости товара
производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика на
основании счета, счета-фактуры в течение 10
(десяти) календарных дней с момента заключения
договора.
- оставшаяся сумма 50% стоимости товара
производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение
30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания акта приема-передачи товара.

6.
7.

Условия оплаты:
Срок и порядок оплаты:

8.

Сроки поставки:

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента получения от Покупателя предоплаты.

9.

Место доставки товара:

Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комарова 7

10.

Порядок доставки товара:

Доставка силами поставщика

11.

Способ доставки:

Автомобильный, железнодорожный транспорт

12.

Момент перехода права
собственности на товар и момент
перехода риска случайной гибели.

С момента принятия товара Заказчиком и
подписания акта приема-передачи и товарной
накладной.

13.

Технические характеристики
товара:

-Тип ТС: Прицеп специальный ППО-9Р
- Колесная формула 2/4
- Габаритные размеры, мм:
- длина: 7300-11575
- ширина 2135
- высота 1570
- Грузоподъемность: 3000 кг (рабочая)
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4500 кг max допустимая
- Полная масса (технически допустимая) 6450 кг.
- Тормозная система: пневматическая
однопроводная от трактора, механический
стояночный тормоз на передние колеса.
- Электрооборудование: 12 В от трактора
- Подвеска: листовая рессорная,
- Колея передних/задних колес: 1800 мм
- Полная масса транспортного средства,
(технически допустимая) кг: 6450
- Максимальная осевая масса, кг:
- на переднюю ось (технически допустимая) 3225 кг
- на заднюю ось (технически допустимая) 3225 кг.

15.

Исполнение загрузочного
пространства
Лакокрасочное покрытие

16.

Дополнительные опции

17.

Требования к качеству и
безопасности товара:

18.

Функциональные характеристики
товара (потребительские свойства)
Комплектность товара

14.

19.
20.

21.

22.
23.

Рама с двумя кониками
- коников (RAL 5017)
- всего прицепа (RAL 2003)
- коников в синий цвет
- рамы в черный
- Страховочная цепь с 2-х сторон
- Утяжка коников для фиксации опор
- Откидные коники, прорезиненные ложементы
- Стяжной ремень для фиксации опор на прицепе
- Телескопическое пошаговое раздвижение
- Противооткатные упоры.
Товар должен быть новым, не бывшим в
эксплуатации. Безопасность товара должна
соответствовать
техническому
регламенту
таможенного союза о безопасности транспортных
средств.
Перевозка водопроводно-канализационных труб
Согласно комплектации Завода-изготовителя.

Гарантийное и техническое
обслуживание: (сроки, место
обслуживания, объем гарантийного
и технического обслуживания,
субъекты, которые оказывают такое
обслуживание)
Перечень передаваемой с товаром
документации (оригиналы)

Сроки обслуживания согласно сервисной книжке
и положения о ТО и ремонтах в
сертифицированном авторизованном дилерском
центре

Перечень и кол-во передаваемых с
товаром расходных материалов
Гарантия на транспортное средство

- ЗиП с завода-изготовителя

- Паспорт транспортного средства,
- Руководство по эксплуатации,
- Сервисная книжка,
- Акт передачи транспортного средства (3 экз),
- Счет-фактура,
- Накладная

- 12 месяцев

Механик
АО «Мончегорскводоканал» _____________________ С.А. Антонов
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Приложение № 3
к документации о проведении
запроса котировок

Проект
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Мончегорск

"______" ______________ 20___ г.

Акционерное общество «Мончегорскводоканал» далее именуемое Покупатель, в
лице генерального директора Рудакова Андрея Вячеславовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________,
далее именуемое Поставщик, в лице ________________________________________________,
действующего на основании ________________, с другой стороны заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО "Мончегорскводоканал",
утвержденным решением Совета директоров (протокол заседания от 23.11.2012 года № 9) и
протоколом
рассмотрения
и
оценки
котировочных
заявок
№
_____
от
«_____»___________2017 г.
1.2
Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в
Приложении № 1 к Договору ("Спецификация товара") (далее - товар).
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена товара составляет: ________________________________ рублей. в том числе НДС
_______________________________ по ставке 18% .
2.2. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика на основании счета, счета-фактуры. Покупатель перечисляет на расчетный счет
Поставщика предоплату в размере 50% от стоимости договора в течение 10 рабочих дней с
момента заключения договора. Окончательный расчет по договору в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента поставки товара.
2.3. Стоимость автомобиля определяется в рублях Российской Федерации. Все платежи за
покупаемый автомобиль производится в рублях Российской Федерации.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. КАЧЕСТВО
3.1. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству требованиям госстандартов
или техническим условиям завода изготовителя и сопровождаться соответствующими
документами.
3.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
3.3. Поставщик соблюдает условия гарантии завода-изготовителя, при соблюдении
Покупателем правил эксплуатации и сервисного обслуживания, установленных
производителем. Обязательства в рамках настоящей гарантии ограничены безвозмездным
устранением недостатков товара, выполняемых уполномоченным сервисным центром по
поручению и за счет Поставщика.
3.4. Поставщик гарантирует, что продаваемый им товар свободен от любых прав третьих
лиц, под арестом не состоит, в таможенной очистке не нуждается.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Покупателю товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
4.1.2. Местом передачи товара Покупателю является производственная база покупателя,
расположенная по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, 7.
4.1.3.
Поставщик обязуется передать товар Покупателю в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения от Покупателя предоплаты в размере 50%.
4.1.4. Поставщик в момент передачи товара оформляет товарно-сопроводительные
документы: накладную унифицированной формы ТОРГ-12, счет-фактуру.
4.1.5. Обязанности Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент
подписания Покупателем Акта приёма-передачи товара.
4.1.6. Одновременно с передачей товара, Поставщик обязан передать Покупателю
техническую документацию и иные документы, необходимые для получения и регистрации
товара, а также комплект принадлежностей, предусмотренный заводом изготовителем для
данного товара.
4.1.7. Перед передачей товара Покупателю осуществить предпродажную подготовку и
проверку качества товара на наличие явных недостатков. Наличие или отсутствие
недостатков передаваемого товара, а также сам факт осуществления проверки качества
товара фиксируются сторонами в Акте приёма-передачи товара.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Проверить качество передаваемого Поставщиком товара при приёмке и принять товар
в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.2. Соблюдать правила эксплуатации и обслуживания товара в соответствии с
требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке и в
настоящем договоре
4.2.3. Эксплуатацию товара проводить согласно сервисной книжке.
4.2.4. Известить Поставщика о нарушении условий настоящего Договора о количестве, об
ассортименте, о качестве, комплектности до подписания Покупателем Акта приёма-передачи
товара, либо отразить имеющиеся нарушения в указанном Акте. Подписание Покупателем
Акта приёма-передачи товара без соответствующих замечаний свидетельствует о том, что на
момент передачи товара у Покупателя отсутствовали претензии к Поставщику по
количеству, ассортименту, качеству и комплектности передаваемого товара.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика
к Покупателю с момента подписания Покупателем Акта приёма-передачи товара.
5.2. В случае передачи некомплектного товара, Покупатель вправе потребовать
доукомплектования товара в разумный срок.
5.3. В момент подписания Акта приёма-передачи, качество товара, передаваемого
Покупателю должно соответствовать условиям качества, установленным заводомизготовителем. Покупатель предупреждён Поставщиком о том, что в процессе эксплуатации
товара в последнем могут проявляться и возникать неисправности, вызванные неправильной
эксплуатацией (без соблюдения требований технической документации, выдаваемой
заводом-изготовителем), обслуживанием товара самостоятельно или на станциях
техобслуживания, не имеющих соответствующих сертификатов и лицензий.
5.4. Гарантийный период эксплуатации товара составляет 12 месяцев. Период эксплуатации
исчисляется с момента передачи товара Покупателю, при соблюдении потребителем правил
хранения, эксплуатации и обслуживания, указанных в Руководстве по эксплуатации.
5.5. Гарантийное обслуживание товара производится на территории Мурманской области.
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5.6. Гарантийные обязательства утрачивают силу в случае:
самовольной разборки или ремонта узлов и агрегатов товара; внесения в конструкцию или
комплектацию товара изменений; повреждения товара в результате аварии; невыполнения
рекомендаций руководства по эксплуатации и сервисной книжки.
5.7. В случае отказа Покупателем от получения товара и предъявлении требований о
возврате уплаченной суммы, Поставщик производит возврат Покупателю денежных средств
согласно законодательству РФ в течении 14-ти календарных дней.
5.8. Грузополучателем по настоящему договору является АО «Мончегорскводоканал».
5.9. Передача товара осуществляется полномочному представителю Грузополучателя в г.
Мончегорск, ул. Комарова, 7. Для получения товара представитель Грузополучателя должен
предоставить доверенность по форме № М-2, М-2а, с оригиналом печати и подписью
руководителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
6.1. В случае не поставки или просрочки поставки товара, поставки некачественного и (или)
некомплектного товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком пени в размере
1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ стоимости такого товара.
6.2. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты
Покупателем неустойки (пеней) в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ
суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. Стороны установили, что к денежным обязательствам, возникающим из данного
договора, не подлежит применению п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.
6.4. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых
денежных средств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Для разрешения споров по настоящему договору стороны устанавливают обязательный
претензионный (досудебный) порядок. Претензии предъявляются в письменной форме,
подписываются уполномоченными лицами и направляются другой стороне заказным или
ценным письмом с уведомлением о вручении. Срок рассмотрения претензий 5 дней после
получения претензии.
7.2. При невозможности разрешения спора в претензионном порядке стороны пришли к
соглашению, что спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде Мурманской обл.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, непреодолимой силы и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную, фактическую войну, гражданские
волнения, блокаду, эпидемию, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением непреодолимой силы.
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает
действовать до момента исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
9.3. Основания для расторжения и прекращения настоящего договора определяются в
соответствии с действующим законодательством.
9.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах - по одному у каждой Стороны.
10. Адреса и реквизиты сторон
Покупатель

Поставщик

АО «Мончегорскводоканал»
Место нахождения: Мурманская область,
г. Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9
Почтовый адрес: Мурманская область, г.
Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9
Телефон (81536) 3-05-08
Факс (81536) 3-21-19
Электронная почта mvkanal@mail.ru
ОГРН 1055100086645
ИНН 5107909951
КПП 510701001
Р/с 40702810307280000855
Санкт-Петербургский филиал № 2 ПАО
«БИНБАНК» в г. Санкт-Петербург
К/с 30101810040300000897
БИК 044030897

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон
Факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК

Генеральный директор

(должность)

____________________________

______________________ /А.В. Рудаков/ ____________________________ /
М.П.
М.П.
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(Ф.И.О.)

/

Приложение № 1
к договору поставки № ______от
«_____»________________20 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
Руководствуясь договором поставки от « ___» __________ 2017 г. и настоящей
Спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
№
Разделы
п.п.
1. Наименование товара
2. Количество, единица
измерения
3. Технические характеристики
товара:

4.

5.
6.

Функциональные
характеристики товара
(потребительские свойства)
Комплектность товара
Перечень и кол-во
передаваемых с товаром
расходных материалов

Описание характеристик и
требований к товару
Прицеп ППО-9Р (роспуск)
1 (одна) шт.
Тип ТС: Прицеп специальный ППО-9Р
Колесная формула 2/4
Габаритные размеры, мм:
- длина: 7300-11575
- ширина 2135
высота 1570
Грузоподъемность: 3000 кг (рабочая)
4500 кг max допустимая
Полная масса (технически допустимая) 6450 кг.
Тормозная система: пневматическая однопроводная
от трактора, механический стояночный тормоз на
передние колеса.
Электрооборудование: 12 В от трактора
Подвеска: листовая рессорная,
Колея передних/задних колес: 1800 мм
Полная масса транспортного средства, (технически
допустимая) кг: 6450
Максимальная осевая масса, кг:
- на переднюю ось (технически допустимая) 3225 кг
- на заднюю ось (технически допустимая) 3225 кг.
Рама с двумя кониками.
Лакокрасочное покрытие:
- коников (RAL 5017)
- всего прицепа (RAL 2003)
- коников в синий цвет
- рамы в черный
Дополнительные опции:
- Страховочная цепь с 2-х сторон
- Утяжка коников для фиксации опор
- Откидные коники, прорезиненные ложементы
- Стяжной ремень для фиксации опор на прицепе
- Телескопическое пошаговое раздвижение
- Противооткатные упоры.
Перевозка водопроводно-канализационных труб
Согласно комплектации завода-изготовителя.
ЗиП с завода изготовителя
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Стоимость товара составляет ________________ (________________) рублей ___ копеек, в
том числе НДС по ставке (____) % в сумме ________________ (________________) рублей
___ копеек.

Покупатель

Поставщик

АО «Мончегорскводоканал»
Место нахождения: Мурманская область, г.
Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9
ОГРН 1055100086645
ИНН 5107909951

Наименование:
Место нахождения:
ОГРН
ИНН

Генеральный директор
__________________________
М.П.

А.В. Рудаков

__________________________/
М.П.
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(Ф.И.О.) /

