Приложение №3 к извещению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №
г. Уфа

«____» _____ 2013 г.

МУП «Уфаводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального
директора Гордиенко Вячеслава Семеновича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, на основании результатов запроса ценовых котировок (Протокол № __________________
от ___________ г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить электро-бензоинструмент (далее по тексту договора –
продукция), а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить.
1.2 Количество, номенклатура (ассортимент), цена продукции указываются сторонами в
Спецификации № 1 (Приложение № 1).
1.3. Технические параметры продукции указаны в Технических характеристиках
(Приложение № 2).
1.4. Год изготовления продукции – не позднее 2012 года. Продукция должна быть новой,
ранее не использовавшейся.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Срок поставки продукции с момента подписания Договора до 31.12.2013.
2.2. Поставка продукции осуществляется Поставщиком партиями, в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подачи заявки Покупателем в письменной форме.
Поставщику предоставляется право досрочной поставки продукции при наличии
письменного согласия Покупателя. Минимальная партия заказываемой продукции за один рейс –
30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.3. При просрочке поставки более 10 (десяти) календарных дней Покупатель вправе
отказаться от принятия продукции.
2.4. Датой приемки Покупателем продукции по количеству, ассортименту и таре (или)
упаковке считается дата подписания Покупателем товарно-транспортной накладной.
Доставка продукции осуществляется Поставщиком на центральный материальный склад
Покупателя, расположенный по адресу: 450064, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Пристанская, 20А. Связанные с доставкой погрузочные, экспедиторские услуги осуществляются
силами и за счет Поставщика.
2.5. Доставка производится автотранспортом Поставщика, транспортные расходы входят в
стоимость продукции.
2.6. Погрузочные работы производятся силами Поставщика, стоимость погрузочных работ
входит в стоимость продукции.
2.7. Разгрузочные работы производятся силами Покупателя.
2.8. Поставщик обязан одновременно с продукцией передать Покупателю в день поставки
продукции, относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательными нормативными
актами:
- счет;
- экземпляр товарно-транспортной накладной на продукцию;
- паспорт качества или сертификат качества завода изготовителя на всю
номенклатуру поставленной продукции;
- сертификат соответствия;
- иные документы (если законодательством Российской Федерации предусматривается их
оформление на данный вид продукции). Счет-фактура Поставщика передается Покупателю в
срок, установленный налоговым законодательством Российской Федерации.

2.9. В случае изменения финансового положения Покупателя, Покупатель, письменно
известив об этом Поставщика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого момента
наступления данных изменений, в праве в одностороннем порядке изменить объем и/или сроки
поставки продукции, определенного в Спецификации №1 (Приложение №1) к настоящему
договору.
3. ТАРА И УПАКОВКА
3.1. Продукция должна качественно выполнять своё функциональное предназначение.
3.2. На тару (упаковку) продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
3.3.
Поставщик обязан подготовить продукцию к передаче Покупателю: затарить
(упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а
также идентифицировать продукцию путем нанесения наклеек, содержащих наименование
Покупателя, наименование и количество продукции, дату нанесения наклеек.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость продукции поставляемой по настоящему Договору составляет:
_____(прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - _______ рубля.
4.2. Цена настоящего договора, указанная в п. 4.1., состоит из общей стоимости продукции,
поставляемой в рамках договора, которая включает в себя сумму всех расходов Поставщика, в том
числе расходы по доставке продукции, страхованию, таре, упаковке, оплате таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.
4.3. Оплата каждой партии продукции производится по факту поставки в течение 60
(шестидесяти) календарных дней от даты подписания Сторонами товарно-транспортной
накладной (п. 2.4. настоящего Договора), на основании выставленного Поставщиком счета, счетафактуры.
4.4.
Расчеты производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на
расчетный счет Поставщика в российских рублях, указанный в разделе 7 настоящего Договора.
Авансирование не предусмотрено.
4.5. Цена, предусмотренная в настоящем Договоре, не может быть изменена Поставщиком
в одностороннем порядке и является неизменной в течение срока действия настоящего Договора.
4.6. Расчеты сторон могут также производиться способом взаимозачета, оказания услуг,
либо иным не запрещенным законодательством способом, о чем Стороны заключают
дополнительное соглашение.
5. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И
КОМПЛЕКТНОСТИ. ГАРАНТИИ
5.1. Покупатель обязан осмотреть принятую продукцию на момент разгрузки, проверить ее
по количеству и качеству.
5.2. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать
технической документации, сопровождающей поставляемую продукцию.
5.3. Вышеуказанная продукция должна иметь паспорт качества или сертификат качества.
Наличие сертификата не освобождает Поставщика от ответственности за поставку продукции
ненадлежащего качества.
5.4. Поставляемая продукция сопровождается технической документацией (согласно п. 2.8.
настоящего Договора), которая передается в собственность Покупателю одновременно с
продукцией.
5.5. Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности (далее – качество)
поставляемой Покупателю продукции согласно гарантийному сроку, указанному заводом –
изготовителем.
5.6. При обнаружении несоответствия качества продукции условиям настоящего Договора
Покупатель прекращает его приемку, незамедлительно письменно в течении 2 (двух) рабочих дней
уведомляет Поставщика и вызывает его представителя для составления двухстороннего акта.

Если представитель Поставщика в срок, указанный в уведомлении, не явился к Покупателю
либо отказался от оформления двустороннего акта, акт приемки товара по количеству, качеству и
комплектности составляется Покупателем в одностороннем порядке.
5.7. В случае поставки некачественной продукции либо поставки продукции в количестве
меньшим, чем указано в товаросопроводительных документах либо некомплектного, Поставщик за
свой счет без промедления производит замену некачественной продукции либо восполняет
недостающее количество продукции (доукомплектовывает продукцию).
5.8. В случае невозможности замены некачественной продукции либо восполнения
недостающего количества продукции (доукомплектования товара) Поставщик возмещает
Покупателю стоимость указанной продукции по ценам, действующим на момент выявления
недостатков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. За просрочку поставки продукции по настоящему Договору Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты
неустойки, от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.
6.3. За просрочку оплаты поставленной продукции по настоящему Договору Поставщик
вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты
неустойки, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.4. При поставке продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору
требовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков продукции, возмещения всех
расходов на устранение недостатков продукции либо замены продукции ненадлежащего качества
в указанный Покупателем срок, или соразмерного уменьшения покупной цены. В случае
невыполнения этого требования Покупатель вправе отказаться от исполнения договора и
требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 10% от стоимости той партии, в составе
которой обнаружена продукция ненадлежащего качества.
6.5. Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с
ним, стороны разрешают в претензионном порядке. При возникновении разногласий по
настоящему Договору сторона, считающая свои права ущемленными, направляет другой стороне
претензию, которая рассматривается другой стороной в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. В
случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Российской
Федерации по месту нахождения ответчика.
7. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Покупателя необходимых
7.1. Поставщик обеспечивает выполнение на объектах
мероприятий по охране труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
7.2. В случае
получения травмы работником Поставщика расследование и учет
несчастного случая проводит Поставщик.
7.3. В случае получения травмы работником Покупателя или третьим лицом по вине
Поставщика расследование несчастного случая проводит Поставщик с участием представителя
Покупателя. Учет несчастного случая берет на себя Поставщик. Всю ответственность перед
третьими лицами при нанесении вреда их здоровью или имуществу по вине Поставщика на
объектах Покупателя несет Поставщик.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, которые сторона по настоящему договору не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло
на исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна
немедленно известить другую сторону о наступлении и окончании этих обстоятельств.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря
2013 года, а в части взаимных расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Возможные изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
9.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
9.4. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой
частью.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.6. При одностороннем отказе от исполнения Договора одной из сторон в случаях,
предусмотренных действующим гражданским законодательством, договор считается
расторгнутым по соглашению сторон или по решению суда.
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

1. Приложение №1 – Спецификация.
2. Приложение № 2 – Технические характеристики.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»
МУП «Уфаводоканал»
450098, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Российская, д. 157/2
ИНН 0275000238
КПП 027601001

ИНН
КПП

р/с 40702810086502000200
в Уфимский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
БИК 048071939

р\с

к/с 30101810900000000939

к\с

БИК

Генеральный директор

____________________ В.С. Гордиенко

_________________________

Приложение № 1
к договору №_________
от «___» __________ 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
На тему: «Поставка электро-бензоинструмента»

№
п/п

Наименование
Тестер Ц4352

1

ед. изм.

Кол-во

шт.

5

Цена с
НДС,
руб.

Сумма с
НДС, руб.

ИТОГО
Итого:
(сумма

_____________

руб.

___

коп.

(

___________________

руб.

прописью)

в т.ч. НДС 18% - ___________ руб.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор
__________________ В.С. Гордиенко

___________________

___

коп.),

Приложение №2
к договору №__________
от «___»__________ 2013 г

Технические характеристики
На тему: «Поставка электро-бензоинструмента»
Наименование
№
п/п

1

Тестер Ц4352

Технические
характеристики
товара

ТУ з-да –
изготовителя

Фирменное
наименование
товара
(в случае
его наличия),
марка
и т.д.

Страна
происхождения
товара,
наименование
производителя
товара

ед.
изм

Количество

шт.

5

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор

____________________ В.С. Гордиенко

_____________________

