Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
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
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 АО "Мончегорскводоканал", утвержденным
решением Совета директоров (протокол заседания от 21.12.2018 года № 11) и протоколом
рассмотрения и оценки котировочных заявок № _____ от «_____»___________20__ г.
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 Договора составляет: ________________(___________________________) рублей. в
том числе НДС ______________(____________________________) рублей по ставке (____%).
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, доставку, погрузо-разгрузочные работы,
расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей, а также расходы на сохранность товара и другие расходы, связанные с исполнением
Договора.
2.3. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
Договора.
2.4. 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 (десяти)
календарных дней с момента заключения Договора. Окончательный расчет по Договору в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара (подписания акта приемапередачи товара).
2.5. Стоимость товара определяется в рублях Российской Федерации. Все платежи за
покупаемый товар производится в рублях Российской Федерации.
2.6. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.КАЧЕСТВО
3.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и
безопасности колесных транспортных средств согласно технического регламента
таможенного союза, требованиям госстандартов или техническим условиям завода
изготовителя и сопровождаться соответствующими документами.
3.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска 2018-2019 года.

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 поставляемый им товар свободен от любых прав третьих лиц,
под арестом не состоит, в таможенной очистке не нуждается.
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 10 (десяти) календарных
дней с момента получения от Покупателя предоплаты. Способ доставки железнодорожный
или автомобильный транспорт.
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. Поставщик при передаче товара предоставляет Покупателю документы на передаваемый
товар: счет-фактуру, товарную накладную, оригинал ПТС, акт приема-передачи
транспортного средства (оригинал 3 экз.), техническую документацию на сервисное
обслуживание и ремонт автомобиля, руководство по эксплуатации автомобиля, руководство
по эксплуатации двигателя, сервисную книжку, договор купли-продажи (оригинал 3 экз.),
гарантийный талон и иные документы, необходимые для регистрации автомобиля, 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 заводом-изготовителем.
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 заводомизготовителем), обслуживанием товара самостоятельно или на станциях техобслуживания, не
имеющих соответствующих сертификатов и лицензий.
5.4. Гарантийный период эксплуатации товара составляет 36 месяцев или 100000 километров.
Период эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю, при соблюдении
Покупателем правил хранения, эксплуатации и обслуживания, указанных в Руководстве по
эксплуатации.
5.5. Гарантийное и техническое обслуживание товара производится в сертифицированном
авторизованном дилерском центре.
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 Покупателя в г.
Мончегорск, ул. Комарова, 7. Для получения товара представитель Покупателя 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.
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 для 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
ОКПО
Р/с 4070 2810 3072 8000 0855
Филиал СПБ № 2 ПАО БАНК
«ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург
К/с 3010 1810 0403 0000 0800
БИК 044030800

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

Генеральный директор

(должность)

__________________________

______________________ /А.В. Рудаков/ ____________________________ /
М.П.
М.П.

(Ф.И.О.) /

Приложение № 1
к договору поставки № ______от
«_____»________________20 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
Руководствуясь договором поставки от «______»__________ 20____ 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.

Описание характеристик и
требований к товару

Комплектность товара ЗиП

Стоимость товара составляет ________________ (________________) рублей ___ копеек, в том
числе НДС по ставке (____) % в сумме ________________ (________________) рублей ___
копеек.

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

Поставщик
Наименование:
Место нахождения:
ОГРН
ИНН

Генеральный директор
_______________________ А.В. Рудаков
М.П.

________________________/
М.П.

(Ф.И.О.) /

