Акционерное Общество
«МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»
Мурманская область, 184500 г. Мончегорск, ул. Комсомольская наб.,52/9(5этаж)

Тел: (815-36)- 3-05-08;факс: (815-36)- 3-21-19

E-mail: mvkanal@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Мончегорскводоканал"
____________________А.В. Рудаков
«_____»_________________20
г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК
Запрос котировок
на право заключения договора
на поставку полиэтиленовых труб

2016 г.
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Извещение
о проведении запроса котировок
на право заключения договора на поставку
полиэтиленовых труб
Способ закупки

Запрос котировок

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

Трубы напорные водопроводные питьевые из полиэтилена.
Наименование,
характеристика и количество Требования к качеству, техническим и другим характеристикам
указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к
товара
документации)

Место поставки товара

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

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора

1 091 048 руб. (один миллион девяносто одна тысяча сорок
восемь) руб. 00 коп.

Срок, место и порядок
предоставления документации о
закупке

С 22 апреля по 28 апреля 2016 года

Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки и подведение итогов
закупки

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

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, адрес
электронной почты ptomvk@gmail.com, по рабочим дням с
8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 (время московское),
Одновременно с размещением извещения о проведении
запроса котировок документация будет доступна на
официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок: www.zakupki.gov.ru со дня публикации.
область,

г.

Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов
29.04.2016 г. в 10:00 (время московское)
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Документация

о проведении запроса котировок
на право заключения договора на поставку полиэтиленовых труб
Требования к качеству
поставляемого товара,
техническим
характеристикам,
безопасности,
функциональным
характеристикам
Требования к содержанию, и
форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке

Трубы напорные водопроводные питьевые из полиэтилена.
Требования к качеству, техническим и другим характеристикам
указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к
документации)

Требования к описанию
участниками закупки
поставляемого товара,
который является предметом
закупки, его количественных и
качественных характеристик

Описание поставляемого товара приводится участником
закупки в заявке, оформленной в соответствии с требованиями
настоящей документации, с приложением необходимых
подтверждающих документов, содержащих описание товара.

Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара

Место поставки товара: Мурманская обл., г. Мончегорск, ул.
Комарова, 7
Отгрузка и доставка товара осуществляется силами и
средствами Поставщика в соответствии с правилами

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. Участник закупки обязан
прошить, пронумеровать все листы котировочной заявки и
приложений к ней, скрепить печатью с указанием количества
листов и заверить подписью уполномоченного лица участника
закупки. Все документы котировочной заявки должны иметь
четкую печать текстов, подчистки и исправления не
допускаются. Применение факсимильных подписей в
котировочной заявке на бумажном носителе не допускается.
Котировочная заявка, поданная в форме электронного
документа должна быть подписана электронной цифровой
подписью, сертификат ключа которой не утратил силу и
действует на момент подписания электронного документа,
(дополнительно указывать наименование удостоверяющего
центра выдачи ЭЦП, который должен быть включен в
Единый Государственный Реестр Сертификатов) или в
отсканированном цветном виде с подписью и печатью (с
отправкой пакета документов на бумажном носителе почтой
и направлением в адрес электронной почты Заказчика
сканированного уведомления об отправке документов)

перевозки грузов и техническими условиями погрузки и
крепления грузов.
Момент перехода права собственности на товар, момент
перехода риска случайной гибели товара - с момента

принятия товара Заказчиком и подписания товарной
накладной.
Срок поставки товара с 23 по 27 мая 2016 года с 8:00 до
16:00 (время московское)
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Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора
Форма, сроки и порядок
оплаты 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

1 091 048 руб. (один миллион девяносто одна тысяча сорок
восемь) руб. 00 коп.
Форма оплаты: безналичный расчет.
100% оплата товара производится Заказчиком в течение 10
(десяти) календарных дней с момента заключения договора на
основании счета, счета-фактуры.
Цена поставляемого товара указана с учётом 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.
Датой начала срока подачи заявок на участие в запросе
котировок является день, следующий за днем размещения на
официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru извещения и
документации о проведении запроса котировок.

Окончание подачи заявок на участие в закупке:
29.04.2016 г. в 10:00 (время московское).
Котировочные заявки принимаются:
- на бумажном носителе по адресу: Мурманская область, г.
Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9, 5 этаж, в рабочие
дни с 08:00 часов до 16:00 часов (перерыв с 12:00 часов до
13:00 часов);
в
форме
электронных
документов
на
e-mail:
ptomvk@gmail.com
Котировочные заявки, поданные позднее установленного
срока, не рассматриваются.

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

Требования к участникам закупки:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом;
3) неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в котировке;
4) отсутствие у участника размещения заказа 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 заказа - 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 размещения
заказа 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. Документы, подтверждающие надлежащее качество товара
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое
заключение, иные документы).
3. 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 в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа запрос о
разъяснении положений документации о закупке. Не позднее
чем в течение трех дней со дня поступления указанного
запроса, Заказчик направляет в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения положений
документации о закупке участнику закупки, направившему
запрос. Одновременно
такое разъяснение размещается
Заказчиком на официальном сайте

Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения итогов
закупки
Критерии, порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке

Место рассмотрения заявок: Мурманская область, г.
Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9
Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов
29.04.2016 г. в 10:00 (время московское)
Победителем запроса котировок признается участник, заявка
которого отвечает всем требованиям, установленным в
документации о проведении запроса котировок и в которой
установлена наиболее низкая цена договора.
При предложении наиболее низкой цены договора
несколькими участниками размещения заказа победителем в
проведении запроса котировок признается участник
размещения заказа, котировочная заявка которого поступила
ранее котировочных заявок других участников размещения
заказа.
Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет
котировочные заявки в случае, если котировочная заявка не
соответствует требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок.
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Не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на
официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем
через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного
протокола.
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.
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.
Срок подписания победителем
договора

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 полиэтиленовых труб
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
№
п/п
1.

2.

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)

3.

Регистрационные данные:
Дата, место государственной регистрации юридического лица,
орган осуществивший государственную регистрацию
(на основании свидетельства о государственной регистрации)

4.

Место нахождения:
Юридический адрес, почтовый адрес (для
юридического лица)
Место жительства (для физического лица)
Телефон, факс, электронная почта
Банковские реквизиты

5.
6.

Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК

7.
8.
9.

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.
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.
В случае, если сумма, указанная цифрами, не соответствует сумме, указанной прописью, правильной следует
считать сумму, указанную прописью.
1
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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

Колво

Цена за
единицу,
руб.

НДС,
руб.

Цена за
единицу
с учетом
НДС,
руб.

Сумма с
учетом
НДС,
руб.

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 со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и
не позднее чем через _____ дней со дня подписания указанного протокола.
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 в ЕИС и до подписания
официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и Заказчиком договора о заключении 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 полиэтиленовых труб
1. Предмет договора: поставка полиэтиленовых труб.
2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара: Должен
соответствовать срокам, указанным в паспорте (гарантийном талоне) завода-изготовителя и
составлять не менее 2 лет с момента подписания акта приемки-передачи Товара.
3. Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки Товара:
3.1. Требования к месту поставки Товара:
Мурманская обл., г. Мончегорск, ул.
Комарова, д. 7
3.2. Требования к условиям поставки Товара: доставка Товара осуществляется
Поставщиком на склад Покупателя.
3.3. Требования к срокам (периодам) поставки Товара: Товар поставляется одной партией в
период с 23 по 27 мая 2016 года в рабочее время с 8.00 до 16.00 (время московское).
4. Форма, сроки и порядок оплаты: 100% оплата производится путём перечисления
денежных средств на расчётный счет поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента заключения договора на основании счёта, счёта-фактуры.
5. Порядок формирования цены договора: Цена Товара должна быть указана с учётом
затрат на доставку товара, погрузочно-разгрузочных работ, расходов на страхование, уплату
налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов,
связанных с поставкой товара.
6. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к его
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:
6.1. Требования к качеству Товара: Поставляемые товар должны быть новыми,
неиспользованными, выпуска 2015-2016 года, без восстановления и дефектов, соответствовать и
быть сертифицированы, согласно действующих норм и безопасны в эксплуатации, гарантия
качества в соответствии с ГОСТ, ТУ.
6.2. Требования к функциональным (потребительским свойствам), объем и технические
характеристики Товара указаны в таблице № 1.
6.3. Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара: Упаковка, в которой отгружается
Товар, должна соответствовать техническим стандартам и обеспечивать сохранность Товара во
время транспортировки. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам.
7. Перечень документов, подтверждающих соответствие Товара, требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: Одновременно с
поставкой партии Товара передаются надлежащим образом оформленные сопроводительные
документы, в том числе: счета-фактуры, товарные накладные; надлежащим образом заверенные
санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, в котором должны быть
отражены номера и дата выдачи, наименование и адрес изготовителя Товара, наименование
Товара, ГОСТ, показатели качества (сорт), дата изготовления (дата фасовки), дата и время
конечного срока реализации и другие документы, согласно установленным Госстандартом РФ
требованиям, необходимым для дальнейшего использования Товара.
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Таблица № 1
Наименование, характеристики и объемы поставки

№
п/п

1
2

Наименование
Товара
Трубы напорные
водопроводные
питьевые из
полиэтилена
(в хлыстах 12-13 м)

Функциональные характеристики
(потребительские свойства), качественные и
технические характеристики Товара

Ед.
изм.

Колво

ПЭ 100, SDR-17, Д=160*9,5 мм,
P=10 Атм, ГОСТ 18599-2001

м

840

ПЭ 100, SDR-17, Д=225*13,4 мм,
P=10 Атм, ГОСТ 18599-2001

м

480

Начальник водопроводно-канализационного участка
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А.Б. Фурман

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 ОАО "Мончегорскводоканал",
утвержденным решением Совета директоров (протокол заседания от 23.11.2012 года № 9) и
протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок
№ _____ от «_____»___________2016 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.

Документы на товар

2.1. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы на товар:
- паспорт качества и безопасности;
- счет;
- счет-фактуру;
- товарную накладную (№ ТОРГ-12) в двух экземплярах (один экземпляр возвращается
Поставщику после подписания);
- сертификат соответствия;
- санитарно-эпидемиологическое заключение.
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 и должен составлять не менее 2-х лет с момента подписания акта приемапередачи 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
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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 правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо
обстоятельств непреодолимой силы.
4.

Цена и порядок оплаты

4.1. Цена товара составляет ______________________ ( _______________________) рублей, в
том числе НДС (___ %) в сумме ______________ (________________ ) рублей.
4.2. Покупатель обязуется полностью оплатить товар в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента заключения договора.
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.
5.

Срок и условия поставки

5.1. Поставка товара должна быть осуществлена в период с 23 по 27 мая 2016 года в рабочее
время с 8:00 до 16:00 (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 вручения
товара Покупателю.
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.
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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
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.
7.

Ответственность сторон

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.
8.

Изменение и расторжение договора

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.
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10.

Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения.
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

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 40702810607090000855
в ОАО «БИНБАНК Мурманск» ДО № 7
г. Мончегорск
К/с 30101810300000000709
БИК 044705709

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

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование, комплектность, виды работ

1 Трубы напорные водопроводные из полиэтилена
ПЭ 100, SDR-17, Д=160*9,5 мм, P=10 Атм,
2 Трубы напорные водопроводные из полиэтилена
ПЭ 100, SDR-17, Д=225*13,4 мм, P=10 Атм,
3

Кол-во Цена с НДС Сумма с НДС
(руб.)
(руб.)
840
480

ИТОГО
В том числе НДС
Стоимость товара составляет ________________ (________________) рублей ___ копеек, в том
числе НДС по ставке 18% в сумме ________________ (________________) рублей ___ копеек.
Реквизиты и подписи сторон:
Покупатель

Поставщик

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

Наименование:
Место нахождения:
ОГРН
ИНН

Покупатель:
Генеральный директор

Поставщик:

__________________________
М.П.

_____________________________________
А.В. Рудаков

____________________________/
М.П.
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