Договор поставки № 14/2018
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 Общество с ограниченной ответственностью «Дорогобужская
Строительная Компания – Монолит», далее именуемое Поставщик, в лице Генерального
директора Комарова Владимира Витальевича, действующего на основании Устава, 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).
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.

Документы на товар

2.1. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы на товар:
- паспорт качества и безопасности;
- сертификат соответствия;
- санитарно-эпидемиологическое заключение.
- счет;
- счет-фактуру;
- товарную накладную (№ ТОРГ-12) в двух экземплярах (один экземпляр возвращается
Поставщику после подписания);
- акт приема-передачи товара в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику
после подписания);
2.2. Накладная и другие документы передаются Покупателю одновременно с товаром.
3.

Качество товара и гарантийный срок

3.1. Переданный по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет.
3.2. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным
нормативными документами для соответствующего вида товара.
3.3. Гарантийный срок товара устанавливается в соответствии с гарантийным сроком заводаизготовителя, указанном в паспорте (гарантийном талоне) завода-изготовителя и действует с
момента подписания акта приема-передачи товара.
3.4. Передача товара ненадлежащего качества
3.4.1. Получив товары ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику
требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление
Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные
товары товарами надлежащего качества.
3.4.2. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому
передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика
замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору.
3.4.3. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества,
если не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения
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правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств
непреодолимой силы.
Цена и порядок оплаты

4.

4.1. Цена товара составляет 504700 (пятьсот четыре тысячи семьсот) рублей, НДС не
облагается.
4.2. Покупатель обязуется оплатить товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента поставки товара на основании выставленного счета, счета-фактуры.
4.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
4.4. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент перечисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
Срок и условия поставки

5.

5.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента заключения договора в рабочие дни с 8.00 до 16.00 перерыв с
12.00 до 13.00 (время московское).
5.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу: город
Мончегорск Мурманской области, ул. Комарова, 7
5.3. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит
Поставщику.
5.4. Доставка осуществляется за счет Поставщика.
5.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент подписания
акта приема-передачи товара.
5.6. Поставка товара осуществляется одной партией, отгруженной по одной товарной
накладной.
5.7. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.
5.8. 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.
5.9. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.
5.10. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав
третьих лиц дает Покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения
Договора, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих
лиц на этот товар.
6.

Приемка товара

6.1. Покупатель обязан осмотреть товар, проверить его количество, принять переданный ему
товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от
исполнения Договора.
6.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан по требованию
Покупателя заменить поставленный товар товаром надлежащего качества в течение 7 (семи)
дней с даты получения требования от Покупателя.
6.3. В случае недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное
количество товара в течение 7 (семи) дней с даты предъявления Покупателем
соответствующего требования.
6.4. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Договора об ассортименте
Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий условию об ассортименте, товаром в
ассортименте, предусмотренном настоящим Договором, в течение 7 (семи) дней с даты
получения требования от Покупателя.
6.5. При выявлении скрытых недостатков в поставленном товаре, которые не могли быть
обнаружены при приемке, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течение 7
(семи) дней с момента обнаружения, вызвать представителя Поставщика и по его прибытии
составить с участием Поставщика двухсторонний акт. Поставщик обязуется в течение 5-ти
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календарных дней направить представителя для участия в составлении акта. Если Поставщик
не направил в указанный срок своего представителя или письменно отказался от участия в
составлении акта, акт, подписанный Покупателем, имеет такую же юридическую силу как и
подписанный обеими сторонами.
6.6. В случае признания Поставщиком брака доставка возвращаемого некачественного товара
на склад Поставщика осуществляется за счет Поставщика.
6.7. При приемке товара стороны руководствуются инструкциями, утвержденными
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 и
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6.
Ответственность сторон

7.

7.1. В случае недопоставки 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.
7.2. 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.
7.3. Стороны установили, что к денежным обязательствам, возникающим из данного договора,
не подлежит применению п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.
7.4. 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.
Изменение и расторжение договора

8.

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем
порядке с письменным уведомлением об этом другой стороны не менее, чем за 10 (десять)
дней до предполагаемой даты расторжения.
9.

Разрешение споров

9.1. Претензионный порядок
9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную
претензию.
9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с
указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К
претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства.
9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный
мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) дней с момента получения
претензии.
9.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
9.2. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом в городе
Мурманске.
10.

Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения.
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10.2. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Окончание
срока действия Договора не освобождает виновную сторону от ответственности за его
выполнение.
10.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых
последствий для другой стороны, должны направляться сторонами заказным письмом с
уведомлением о вручении.
10.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору
влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с
момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. Сообщение
считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено
(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не
ознакомился с ним.
10.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, по 1-му для каждой из сторон.
10.6. Приложения к договору:
10.6.1.Приложение № 1 Спецификация товара.
11. Адреса и реквизиты сторон
Покупатель
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 4070 2810 3072 8000 0855
Санкт-Петербургский филиал № 2 ПАО
«БИНБАНК» в г. Санкт-Петербург
К/с 3010 1810 0403 0000 0897
БИК 044030897

Поставщик
ООО «ДСК-Монолит»
Место нахождения: 215713, Смоленская
область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж,
переулок Строителей, 24
Почтовый адрес: 215713, Смоленская область,
Дорогобужский район, г. Дорогобуж, переулок
Строителей, 24
Телефон (481-44)4-22-15
Факс (481-44)4-22-15
Электронная почта dsk-monolit@yandex.ru
ОГРН 1106726000644
ИНН 6704010711
КПП 670401001
Р/с 4070 2810 8592 3000 0947
в Смоленском отделении № 8609 ПАО
Сбербанк г. Смоленск
К/с 3010 1810 0000 0000 0632
БИК 046614632

Генеральный директор

Генеральный директор

______________________ А.В.Рудаков
М.П.

_________________________В.В.Комаров
М.П.
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Приложение № 1
к договору поставки № 14/2018 от
«_____»________________20 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Кол
-во

Цена с
НДС
(руб.)

Сумма с
НДС
(руб.)

шт.

20

1600

32000

Кольцо стеновое КС 10-6, ГОСТ 8020-90

шт.

10

2800

28000

3

Кольцо стеновое КС 10-9, ГОСТ 8020-90

шт.

10

4200

42000

4

Кольцо стеновое КС 15-6, ГОСТ 8020-90

шт.

10

4500

45000

5

Кольцо стеновое КС 15-9, ГОСТ 8020-90

шт.

6

7100

42600

6

Кольцо стеновое КС 20-6, ГОСТ 8020-90

шт.

3

7000

21000

7

Кольцо стеновое КС 20-9, ГОСТ 8020-90

шт.

3

10300

30900

8

Кольцо опорное КО-6, ГОСТ 8020-90

шт.

50

6000

30000

9

Плита днища ПН 15, ГОСТ 8020-90

шт.

3

5100

15300

10

Плита днища ПН 10-1, ГОСТ 8020-90

шт.

10

1700

17000

11

Плита днища ПН 20-1, ГОСТ 8020-90

шт.

3

9200

27600

12

Крышка кольца 1 ПП 10-1, ГОСТ 8020-90

шт.

50

2150

107500

13

Крышка кольца 1 ПП 15-2, ГОСТ 8020-90

шт.

7

5200

36400

14

Крышка кольца 1 ПП 20-2, ГОСТ 8020-90

шт.

3

9800

29400

Технические характеристики, функциональные
характеристики (потребительские свойства)
товара

Ед.
изм.

1

Кольцо стеновое КС 10-3, ГОСТ 8020-90

2

№
п/п

ИТОГО
В том числе НДС

188

504700
-

Стоимость товара составляет 504700 (пятьсот четыре тысячи семьсот) рублей, НДС не
облагается.

страница 5

Покупатель

Поставщик

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

ООО «ДСК-Монолит»
Место нахождения: 215713, Смоленская
область, Дорогобужский район, г.
Дорогобуж, переулок Строителей, 24
ОГРН 1106726000644
ИНН 6704010711
ОКПО 61415241

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________________
М.П.

А.В. Рудаков

______________________ В.В. Комаров
М.П.
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