Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок
Договор поставки
г. Мончегорск

«____» _________ 2013 г.

______________________________________________,
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице
_____________________________________________________,
действующего на основании _______________, с одной стороны, и Открытое акционерное
общество "Мончегорскводоканал" именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора Емельянова Валерия Ивановича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и
оплатить трубчатую систему аэрации АКВА-ПРО-М (протяженностью 342 п.м.) с
присоединительными деталями и узлами крепления, далее по тексту – «товары» на
условиях, установленных настоящим договором.
1.2. На все виды поставляемого товара Исполнителем предоставляется гарантия качества на
срок три года с даты ввода в эксплуатацию аэрационной системы, но не более 4-х лет со дня
выполнения Исполнителем своих обязательств.
Одновременно с передачей товара
Исполнитель передаёт Заказчику относящуюся к нему документацию, в том числе, паспорта
качества, сертификаты соответствия, гигиеническое заключение.
2. Качество
2.1. Аэрационная система должна быть изготовлена в соответствии с ТУ 4859-001-1042219194, качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2000 .
2.2. Технические характеристики товара:
- Внутренний диаметр 100 мм.
- Наружный диаметр 145 мм
- Диаметр радиального отверстия – 5 мм
- Шаг радиальных отверстий – 215 мм.
- Каркас аэратора усилен продольными ребрами
- Соединение в плеть – муфтовое
- Тип резьбы - конический
2.3. Заказчик вправе предъявить требования Исполнителю, связанные с недостатками товара, в
течение гарантийного срока на соответствующий вид товара, установленного в соответствии с
п. 1.2. настоящего Договора.
3.

Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять товары, поставленные в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
3.1.2. Произвести оплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Отказаться от принятия и оплаты товаров, не соответствующих требованиям Договора, а
если такие товары оплачены требовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и
доукомплектования товаров либо их замены, а также уплаты неустойки.
3.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной
документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствие с Договором.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Передать Заказчику товары в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.2. Осуществить предусмотренную Договором поставку товаров, обеспечив их надлежащее
качество в соответствии с Разделом 2 и в сроки, установленные Договором.
3.3.3. Безвозмездно в течение 2 (двух) дней с момента подачи Заказчиком претензии исправить
по требованию Заказчика все выявленные недостатки поставленных товаров, если в процессе
исполнения Договора Исполнитель допустил отступление от условий Договора и товары были
поставлены ненадлежащего качества, либо с нарушением требований о количестве,
ассортименте и комплектности.
3.3.4. Передать Заказчику отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями
Договора, в т.ч. при передаче товара предоставить счет-фактуру по Договору, оформленный в
соответствии с постановлением Правительства РФ 26.12.2011г. № 1137, который должен
содержать реквизиты, указанные в п.5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации.
4. Условия поставки
4.1. Сроки поставки: поставка товара осуществляется Исполнителем в течение 30 календарных
дней с момента предоплаты.
4.2. Товар передается Исполнителем Заказчику на складе Заказчика, расположенном по адресу:
Мурманская область, город Мончегорск, улица Комарова дом 7, производственная база (ОАО
«Мончегорскводоканал»). Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к
Заказчику с момента принятия товара Заказчиком и подписания соответствующей накладной. С
указанного момента Исполнитель считается выполнившим свою обязанность по передаче
товара. Дата поставки – дата подписания сторонами накладной.
4.3. Заказчик обязан в момент получения товара от Исполнителя осмотреть его, проверить его
количество и комплектность и о выявленных несоответствиях товара незамедлительно
уведомить Исполнителя.
4.4. 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 июня 1965 г. № П-6.
4.5. Исполнитель обязан обеспечить поставку товара в упаковке согласно стандартам завода
изготовителя, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.
4.6. Исполнитель обязан обеспечить транспортирование товара либо в контейнерах, либо
любым крытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и
техническими условиями погрузки и крепления грузов.
4.7. Заказчик самостоятельно осуществляет монтаж системы аэрации в соответствии с
полученной технической документацией.
4.8. Приемка монтажных работ и пуско-наладочные работы должны осуществляться в
присутствии представителя Исполнителя. Заказчик извещает Исполнителя о дате окончания
монтажа системы аэрации за 10 дней, Исполнитель проверяет соответствие выполненного
монтажа
системы аэрации технической документации и выполняет пуско-наладку
оборудования. Выезд специалиста Исполнителя на приемку монтажа и пусконаладочные
работы оплачиваются Исполнителем. Отсутствие представителя Исполнителя по вине
Заказчика снимает с Исполнителя обязательства, изложенные в п.1.2 настоящего договора.
4.9. Если приемка монтажных работ или пусконаладочные работы не могут быть осуществлены
по вине Заказчика, то все последующие выезды специалистов Исполнителя на приемку
монтажа и пусконаладочные работы оплачиваются Заказчиком дополнительно.
5. Стоимость товара и порядок расчетов
5.1. Общая стоимость товаров, поставляемых по настоящему договору, составляет
_____________________________________________ руб., в т.ч. НДС по ставке 18% в сумме
_____________________ руб.
5.2. Стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, включает в себя также уплату
всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и таможенных
пошлин и других обязательных платежей, а также расходы Исполнителя, связанные с
отгрузкой и доставкой товара Заказчику, упаковкой товара, его страхованием.

5.3. Основанием для оплаты товара является счет Исполнителя. Заказчик осуществляет расчеты
с Исполнителем следующим образом:
- 10 % от суммы договора, что составляет
_________________________ руб., в т.ч. НДС 18%
в сумме _____________ руб. после заключения договора;
- 90 % от суммы договора, что составляет _________________________ руб., в т.ч. НДС 18%
в сумме _____________ руб., в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки.
5.4. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего договора.
6.
Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует до полного
исполнения обязательств сторонами.
6.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. Все
изменения оформляются дополнительным соглашением.
6.3. Договор может быть расторгут в одностороннем порядке согласно действующего
законодательства Российской Федерации.
7.
Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Исполнитель обязуется поставить товар, свободный от любых прав третьих лиц. В случае
нарушения данного условия Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику все убытки,
причиненные нарушением прав третьих лиц.
7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного товара Исполнитель уплачивает
Заказчику по его требованию штраф в размере 3 (трех) % от стоимости некачественного или
некомплектного товара.
7.4. В случае просрочки поставки товара Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию
пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ от стоимости несвоевременно поставленного
(недопоставленного) товара за каждый день просрочки.
7.5. За просрочку оплаты поставленного товара Заказчик уплачивает Исполнителю пени в
размере 1/300 ставки ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не
более 10 (десяти) % от суммы просроченного платежа.
8.
Непреодолимая сила
8.1. Стороны освобождаются от ответственности, предусмотренной настоящим Договором, при
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному
исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору (форс-мажор), а именно:
пожары, землетрясения, наводнения, эпидемии, аварии на транспорте, войны, забастовки,
блокада, террористический акт, запретительные меры международных организаций, органов
государственной власти и управления.
8.2. Если форс-мажор носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу
на период действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, обязана известить
другую сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления.
8.4. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) календарного месяца, то
каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
уведомив другую сторону не менее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты
расторжения.
8.5. При расторжении настоящего Договора вследствие действия форс-мажорных обстоятельств
каждая из сторон может потребовать возврата всего, что она предоставила, при условии что эта

сторона одновременно возвращает все, что она получила. Если возврат невозможен в натуре
или это неприемлемо, соответствующе возмещение должно быть произведено в денежной
форме.
9.
Заключительные положения
9.1.В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в
случае возникновения таких противоречий - разрешать их на основании взаимного согласия.
Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в арбитражном суде Мурманской области, г. Мурманск после
соблюдения сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования спора.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
9.5. Договор и приложения, переданные средствами факсимильной связи, имеют
действительную силу, до обмена оригиналами документов, которые стороны признают
обязательным.
9.6. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в
письменном виде.
9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
10. Юридические адреса сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»
Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9 (5
этаж) тел. (81536)3-05-08,
факс (81536)3-21-19
ИНН/КПП: 5107909951/510701001
ОГРН: 1055100086645
Рас.счет: №40702810607090000855
в ОАО «ДнБ Банк» г.Мурманск
БИК 044705709
Кор.сч.№30101810300000000709
ОКВЭД: 41.00.
ОКПО: 45251797

Генеральный директор
____________________В. И. Емельянов

