Приложение № 4
К извещению запроса цен
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________

на поставку пескосоляной смеси (песок, соль)
г. Санкт-Петербург

"___"__________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского района»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора Соколовой Татьяны
Ивановны, действующей на основании доверенности № 16 от 30.09.2013г., 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 (Протокол комиссии от
__________ № __________), размещенный на официальном сайте Российской Федерации для размещении
информации отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и
оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора поставку пескосоляной смеси (песок,
соль)(далее по тексту - «Товар») в количестве и ассортименте указанным в спецификации (Приложение
№1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена по настоящему Договору определяется по результатам проведения открытого запроса
цен не в электронной форме на основании протокола оценки и сопоставления заявки № ________ от
«_____» ________2015 года и составляет ___________________ руб. (_________________рублей), в том
числе__________(___________________)НДС 18%.
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с выполнением
настоящего Договора.
2.3. Цена Товара является твердой и не может быть изменена в течение срока действия настоящего
Договора.
2.4. Оплата стоимости Товара производиться Покупателем за счет собственных денежных средств
путем их перечисления на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего
договора.
2.5. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем оплаты поставляемого
Товара по заявке Заказчика с даты оформления товарно-транспортной накладной на соответствующую
партию Товара на основании предъявленного Поставщиком счета (счета-фактуры) на оплату с отсрочкой
платежа на 3 месяца.
2.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком счета
Заказчик не несѐт ответственности за просрочку обязательств по оплате.
2.8. Авансовые платежи условиями Договора не предусмотрены.
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 Заказчика (Приложение №2) к
настоящему Договору.
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.
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3.2. Поставка
всего определенного в приложении №1 к договору, количества Товара
осуществляется с момента заключения настоящего Договора до «31» декабря 2016 года.
3.3. Заявка на поставку отдельной партии Товара направляется Поставщику по телефону (по
средством факсимильной связи или по электронной почте с обязательным подтверждением
Покупателем о поставки.
3.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар не позднее 1 (одних) суток с момента
подачи Заявки.
3.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Товара автомобильным
транспортом грузоподъѐмностью от 20 до 30 тонн
на место назначения - объект Покупателя,
расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Народная д. 52 к.2. контактное
лицо Ручейкова Елизавета Петровна, м.т. 89111119231, тел. 447-13-85.
3.6. Отгрузка, доставка и разгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.7. Датой поставки считается доставка Товара (партии Товара) на склад Покупателя и
подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов (товарные и
транспортные накладные).
4. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АСОРТИМЕНТ ТОВАРА
4.1. Поставка каждой партии Товара по количеству и ассортименту должна соответствовать
сведениям, указанным в Заявке поставок Товара, являющимся неотъемлемым Приложение №2 к
настоящему Договору и товарно-транспортных на конкретную партию Товара.
4.2. Весь поставляемый Товар должен соответствовать по качеству требованиям, указанным в
Спецификации (Приложение №1), что подтверждается сертификатами соответствия и паспортами
качества предприятия-изготовителя).
4.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее заявленного производителем.
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Товар поставляется без упаковки – навалом.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Приемка Покупателем поставляемого Товара по количеству, качеству и ассортименту
производить в день поставки соответствующей партии товара в месте, указанном Поставщиком в Заявке
на поставку отдельной партии. Факт приемки партии Товара фиксируется Покупателем в товарной и
транспортной накладных. При этом экземпляры накладных Поставщика передается лицу,
уполномоченному Поставщиком осуществлять передачу Товара покупателю.
6.2. Покупатель осуществляет приемку поставляемого Товара по весу, указанному в товарных и
транспортных накладных, а так же путем обмера транспортного средства привозимого пескосоляную
смесь. Стороны в праве произвести дополнительное взвешивание части или всей партии поставляемого
товара в присутствие уполномоченного представителя Поставщика и Покупателя. Расходы по
дополнительному взвешиванию части или всей партии оставляемого Товара несет Стороны,

настаивающая на его проведении.
При обнаружении не допоставки Товара по количеству Покупатель немедленно заявляет об этом
поставщику письменно (по факсу или письмом).
6.3.Поставщик допустивший не допоставку Товара в объеме отдельной партии поставки, обязан
восполнить недопоставленное количество Товара в течение одного рабочего дня.
Восполнение недопоставленного количества Товара осуществляется в количестве, установленном
для конкретной партии Товара, при поставке которой была допущена не допоставка Товара.
6.4. При обнаружение ненадлежащего качества поставленного Товара, либо не соответствия его
условиям настоящего Договора, покупатель в течение 1 (одного) календарного дня с момента
обнаружения указанных недостатков письменно (по факсу или письмом) уведомляет об этом Поставщика.
Поставщик направляет своего представителя к Покупателю для совместного составления
соответствующего акта и согласование дальнейших действий Сторон по урегулированию возникшей
ситуации.
В случае споров о качестве поставленных товаров производиться экспертиза за счет стороны,
настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателей и по еѐ результатам
установлено ненадлежащее качество поставляемого товара, Поставщик обязан возместить Покупателю
расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения еѐ
результатов.
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6.5. При передаче Поставщиком Товара в количестве, упаковке или качестве, не соответствующим
требованиям, предусмотренным разделом 3, а так же п.п. 4.1; 4.2. настоящего договора, покупатель: в
праве:
-отказаться от принятия и оплаты соответствующей партии Товара, а если она оплачена- потребовать
возврата уплаченной денежной суммы;
-потребовать заменить товар, не соответствующий требованиям о таре и упаковке или качеству, Товаром,
соответствующим условиям настоящего Договора;
- потребовать у Поставщика возмещения расходов на приобретение у третьих лиц соответствующего
количества Товара с надлежащим типом упаковки, ассортимента/или качества;
-отказаться от исполнения настоящего Договора.
При предъявлении Покупателем требования о замене Товара надлежащего ассортимента, качества
и/или типа упаковки, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный сторонами,
но не более одного дня с даты поставки Товара ненадлежащего ассортимента, качества и/или типа
упаковки.
6.6. не принятым Покупателем Товар, несоответствующим условием Договора об ассортименте,
качестве и/или типа упаковки, подлежит возврату Поставщику. При этом расходы по погрузке и
транспортировке такого товара несет Поставщик, как Сторона нарушившая обязательство.
6.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от
Поставщика к Покупателю после приемки Покупателем соответствующей партии Товара без замечаний
по количеству, качеству и ассортименту, что отражает в товарных и транспортных накладных на
поставленный Товар.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товаров, указанного в п. 2.5. настоящего
договора, Поставщик в праве предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,5% от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товара, указанного в Приложении №1, или
срока допоставки товара, указанного в п. 6.3 настоящего договора, Покупатель в праве предъявить
Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,5% от стоимости Договора за каждый день
просрочки.
7.3. В случае нарушения Поставщиком установленного в п. 6.5. Договора срока замены Товара, не
соответствующим требованиям об ассортименте и/или качестве товара, Покупатель вправе предъявить
Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,5%от стоимости Товара, подлежащих передаче
поставщиком взамен, за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения Поставщиком установленного п. 6.6. настоящего Договора срока вывоза
не принятым покупателем Товара, не отвечающего условиям Договора об ассортимент, качестве и/или
типа упаковки, Покупатель в праве предъявить поставщику требование об уплате неустойки в размере
0,5% от стоимости соответствующего количества товара надлежащего ассортимента, качества и/или типа
упаковки за каждый день просрочки.
7.5. Не предусмотренная настоящим договором ответственность Сторон за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, определяется в соответствие с действующим
законодательством Российской федерации.
7.6. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случаях существенного
нарушения условий Договора и в соответствии с действующим гражданским законодательством.
7.7. В случае расторжения настоящего договора в связи с существенными нарушениями
Поставщиком обязательств по договору, сведения о Поставщике будут включены в реестр
недобросовестных поставщиков.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Расторжение Договора допускается в соответствии и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. При возникновении споров с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
Договору споры разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
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9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий
Договора. В претензии указывается допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие пункты
Договора, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
9.3. Претензии по выполнению условий Договора должны предъявляться Сторонами в письменной
форме и направляться другой Стороне заказным письмом, предварительно направив претензию
факсимильной Предъявленная претензия должна быть рассмотрена не позднее 5 (пяти) календарных дней
с момента еѐ получения.
9.4. 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. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они
оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены
печатями.
10.2. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой Товара и не урегулированным
настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.
10.4. 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 Заказчика.
10.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1– Спецификация на 1 листе;
Приложение № 2 – Техническое задание;
Приложение № 3 –Форма заявки на поставку товара на 1 листе.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского
района» (ООО «ЖКС № 1 Невского района»)
Адрес:
Тел./факс: Эл. Почта :
ИНН
КПП
ОГРН
ОКОПФ
ОКПО
ОКТМО
БИК
Банк
р/сч
к/сч

Поставщик:_________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
Тел./факс:___________________________
Эл.почта:____________________________
ИНН________________________________
КПП_________________________________
ОГРН________________________________
ОКОПФ______________________________
ОКПО_______________________________
ОКТМО ______________________________
БИК_________________________________
Реквизиты банка_______________________
_____________________________________
р/сч_________________________________
к/сч_________________________________

Покупатель:
Заместитель генерального директора ООО «ЖКС
№ 1 Невского района»

Поставщик:

_________________ /Соколова Т.И.

М.П.

_______________/__________________/

М.П.
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Приложение №1 к договору
№_______от___________20___г

Спецификация

№
п/п

Функциональные
характеристики

Ед.изм.

Наименование
Товара

Колво

Цена с
учетом
НДС за 1
единицу
Товара,
руб.

Итого,
руб.

Срок поставки

1
Срок поставки
Товара
в
течение
1
(одних) суток с
момента
подачи Заявки

2
3
4
5
…

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

Покупатель:
Заместитель генерального директора ООО «ЖКС
№ 1 Невского района»

Поставщик:

_________________ /Соколова Т.И.

_______________/__________________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 2 к договору
№_______от___________20___г
Техническое задание
на поставку пескосоляной смеси (песок, соль)

Покупатель:
Заместитель генерального директора ООО
«ЖКС № 1 Невского района»

Поставщик:

_________________ /Соколова Т.И.

_______________/__________________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 3
к договору№______от_______20___г.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка
к Договору № __________ на поставку _______ от «__»______2015 года

№
п/п

Наименование товара и характеристика товара

Един.изм.

Кол-во

Ответственное лицо _______________ _________________ _________________
(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

«______»_________________20_____г.

Тел.
Покупатель:
Заместитель генерального директора ООО «ЖКС
№ 1 Невского района»

Поставщик:

_________________ /Соколова Т.И./

_______________/__________________/

М.П.

М.П.
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