Приложение № 5
к извещению запроса цен
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________
на поставку бумаги
г. Санкт-Петербург

"___"__________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского района», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора Киреенко Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ___________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице
_____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, (вместе далее именуемые
«Стороны»), на основании результатов проведения запроса цен в электронной форме (Протокол комиссии от __________ №
__________), размещенный на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации отдельными видами
юридических лиц www.zakupki.gov.ruзаключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка бумаги (далее — Товар). Поставщик обязуется передать Покупателю
товар, в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор заключен по итогам проведения открытого запроса цен в электронной форме, победителем
которого стал Поставщик.
1.3. Целью настоящего Договора является поставка товара Покупателю в рамках его заказа.
1.4. Договор заключен в соответствии с условиями, указанными в извещении запроса цен и предложенными
Поставщиком – победителем запроса цен в электронной форме.
1.5. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель принять и
оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.6. Поставщик гарантирует, что передаваемый товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в
залоге и не является предметом спора.
1.7. Качество должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям,
паспортным данным, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, установленным в Российской
Федерации.
1.8. В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям Договором, Поставщик без
промедления заменит его товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.
2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена по настоящему Договору определяется по результатам проведения запроса цен в электронной форме на
основании протокола оценки и сопоставления запроса цен № ________ от «_____» ________2014 года и составляет
_______________ руб. (указать цифрами и прописью), в том числе НДС 18% - _________ руб. (указать цифрами и
прописью).
2.2. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на выполнение договора, в том числе
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Затраты, не включенные в стоимость договора, не подлежат оплате со стороны Покупателя.
2.4. Оплата стоимости Товара производится Покупателем за счет собственных денежных средств путем их
перечисления на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего договора.
2.5. При изменении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика объема всех предусмотренных ТРУ не
более чем на 30 (тридцать) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных ТРУ, не
предусмотренных договором, но связанных с предусмотренными договором ТРУ, или при прекращении потребности в части
ТРУ, при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально объему указанных
дополнительных ТРУ.
2.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. В случае изменения
его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю с
указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем
денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.7. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком счета Покупатель не несёт
ответственности за просрочку обязательств по оплате.
2.8. Авансирование не предусмотрено.
2.9. Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем оплаты отдельных партий поставляемого
Товара по заявке Покупателя на основании предъявленного Поставщиком счета на оплату с отсрочкой платежа 6 месяцев с
момента получения партии Товара.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в пределах общего количества Товара, определенного в
спецификации (Приложение №1), по Заявкам Покупателя (Приложение №2) к настоящему Договору.
3.2. Поставка всего определенного в приложении №1 к договору, количества Товара осуществляется с момента
заключения настоящего Договора и заканчивается не позднее «28» февраля 2014 года.
3.3. Заявка на поставку отдельной партии Товара направляется Поставщику по телефону (посредством
факсимильной связи или по электронной почте с обязательным подтверждением Покупателем о поставки ).
3.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подачи
Заявки.
3.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Товара автомобильным транспортом на место
назначения - объект Покупателя, расположенного по адресу: Российская Федерация,193315, г. Санкт-Петербург, ул.
Народная, д. 47, корп. 4, ответственное лицо: Домичева Тамара Павловна, тел. 447-10-96.
3.6. Отгрузка, доставка и разгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.7. Поставщик заблаговременно извещает Покупателя о готовности произвести поставку Товара и передает
Покупателю документы, подтверждающие качества поставляемого Товара (сертификат соответствия, паспорта качества),
а так же иные, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации документы.
3.8. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями
условий Договора Покупателем.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Поставщик обязуется:
4.1.1. Известить Покупателя о точном времени и дате поставки товара телефонограммой и/или почтовой связью.
4.1.2. Передать товар Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора, соответствующего качества.
Поставка осуществляется в упаковке, препятствующей повреждению и порче Товара во время перевозки. Упаковка должна
соответствовать упаковке производителя и не иметь следов вскрытия.
4.1.3. Поставить товар Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой
счет.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются
Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.
4.1.4. Передать Покупателю оригиналы товарных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней,
следующих за днем отгрузки товара Покупателю) подписанные Поставщиком.
4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.1.6. Представить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие
качество товара, установленные законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Устранять недостатки и некомплектность товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления о них
Покупателем.
Расходы, связанные с устранением недостатков и некомплектности, несет Поставщик.
4.1.8. По требованию Покупателя заменить товар, на товар соответствующего качества, либо вернуть все денежные
средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования
Покупателя и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по организации размещения товара.
4.2.2. Принимать товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно
качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара подписать товарную накладную и
передать экземпляры Поставщику.
4.2.3. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1.Приемка Товара осуществляется Покупателем поставляемого Товара по количеству, качеству и ассортименту и
производится в день поставки соответствующей партии товара в месте, указанном Поставщиком в Заявке на поставку
отдельной партии.
5.2. Факт приемки Товара (партии товара) фиксируется Покупателем в товарной и транспортной накладных. При
этом экземпляры накладных Поставщика передается лицу, уполномоченному Поставщиком осуществлять передачу Товара
покупателю.
5.3. Товар (партия товара) передается Покупателю по акту сдачи-приемки товара (партии товара) по количеству и
качеству. В случае выявления в ходе приемки недостатков товара по количеству и качеству, уполномоченнным
представителем Покупателя данный факт отражается в акте сдачи-приемки товара, в котором указываются недостатки и
определяется срок устранения недостатков Поставщиком.
5.4. В случае выявления после приемки скрытых недостатков (недостатки, которые не могли быть обнаружены при
приемке товара), Покупатель составляет соответствующий акт с перечнем недостатков и сроком их устранения за счет
Поставщика и направляет его Поставщику.

5.5. Обо всех нарушениях и недостатках, связанных с поставкой Товара, Покупатель уведомляет поставщика в 3-х
дневный срок с момента обнаружения соответствующих нарушений и недостатков.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1.Поставщик должен гарантировать качество Товара, безопасность жизни и здоровья, а также иные требования
сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если
такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и
настоящего Договора.
6.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее заявленного производителем.
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить устранение недостатков в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения,
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также,
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение
настоящего Договора в срок.
7.3.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Если просрочка поставки товара превысит 2 (две) недели, то Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор
в одностороннем порядке без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением
настоящего Договора.
8.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случаях существенного нарушения условий
Договора и в соответствии с действующим гражданским законодательством.
8.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Покупатель вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере 1% от
суммы Договора за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
8.5. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона
вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся
исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола

урегулирования споров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств
другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору,
Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее
10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
9.3. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской
Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств, а в части расчетов до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству
РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
10.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично
другому лицу без предварительного письменного согласия Покупателя.
10.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению
субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
10.5. Поставщик представляет по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором,
направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или
настоящим Договором.
10.7.При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке (невозможности разрешения спора по соглашению
Сторон) спор передается на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку,
установленному законодательством РФ.
10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у
Покупателя.
10.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1– Спецификация;
Приложение № 2 – Форма заявки;
Приложение № 3 – Расчет стоимости;
Приложение № 4 – Техническое задание.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: ООО «ЖКС № 1 Невского района»
Адрес:
Тел./факс: Эл. Почта :
ИНН
КПП
ОГРН
БИК
Банк
р/сч
к/сч

Поставщик:_________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
Тел./факс:___________________________
Эл.почта:____________________________
ИНН_________________________________
КПП_________________________________
ОГРН________________________________
БИК_________________________________
Реквизиты банка_____________________
_____________________________________
р/сч_________________________________
к/сч_________________________________

Покупатель:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1 Невского
района»
____________________ /А.М. Киреенко/
М.П.

Поставщик:
_______________/__________________/
М.П.

Приложение №1 к договору
№_______от___________20___г

Спецификация

№
п/п

Наименование
Товара

Функциональные
характеристики

Ед.изм.
Кол-во

Цена с
учетом
НДС за 1
единицу
Товара, руб.

Итого, руб.

Срок поставки

1
2

Срок поставки
Товара в течение
___
(____)
календарных
дней

3
4
5
…

Общая стоимость Товара по Спецификации № 1 составляет ____________ руб. (__________ рублей), в том числе НДС 18%.

Покупатель:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1 Невского
района»
____________________ /А.М. Киреенко/

Поставщик:
_______________/__________________/

Приложение № 2
к договору№______от_______20___г.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка
к Договору № __________ на поставку _______ от «__»______2014 года

№
п/п

Наименование товара и характеристика товара

Един.изм.

Кол-во

Ответственное лицо _______________ _________________ _________________
(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

«______»_________________20_____г.

Тел.
Покупатель:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1 Невского
района»
____________________ /А.М. Киреенко/

Поставщик:
_______________/__________________/

Приложение № 3
к договору№______от_______20___г.

Расчет стоимости
№
п/п

1

Наименование и функциональные характеристики
Товара
Бумага для множительной техники для
высококачественной цветной и черно-белой печати,
предназначенная для копировально-множительной
техники, лазерных принтеров, факсимильных
аппаратов. Класс – А. Формат – А4 (210х297 мм).
Плотность, г/кв.м – 80. Толщина, мкм – 103.
Белизна – CIE, % - 167. Яркость – ISO C/20, % - 99.
Н Непрозрачность, % - 93. Шероховатость, мл/мин
– 140. Количество листов в пачке, шт.-500

Покупатель:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1 Невского
района»
____________________ /А.М. Киреенко/

Кол-во и ед.
изм.

Стоимость за
общее
количество
ед., руб. с
НДС

Цена с
учетом
понижен
ия

300 пач.

Поставщик:
_______________/__________________/

Приложение № 4
к договору№______от_______20___г.
Техническое задание
на поставку бумаги

Покупатель:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1 Невского
района»
____________________ /А.М. Киреенко/

Поставщик:
_______________/__________________/

