
Договор № 364-04/02

«08» ноября 2013 г.ЗАТО Комаровский

Индивидуальный предприниматель Горшков Сергей Владимирович, далее
именуемый «Поставщик», действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации предпринимательской деятельности без образования юридического лица №
305563518100036 от 30.06.2005 г., с одной стороны, и

Муниципальное предприятие «Коммунально-эксплуатационное предприятие»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора С. А. Карпенко, действующего на основании
Устава, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить Товар, в обусловленный Договором срок,
согласно наименованию лота № 1, указанного в техническом задании по запросу
предложений в электронной форме, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.

1.2. «Поставщик» предоставляет согласно действующему законодательству РФ
на Товар гарантийный срок, указанный в п. 2.8. технического задания по запросу
предложений в электронной форме. Гарантийный срок начинается с момента перехода
права собственности на Товар «Покупателю».

1.3. «Поставщик» гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в
споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими
правами третьих лиц.

2. Сроки и порядок поставки Товаров
2.1. «Поставщик» обязуется поставить Товар в сроки, указанные в п. 2.11

технического задания по запросу предложений в электронной форме, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки транспортом
«Поставщика» на склад «Покупателя», расположенного по адресу: 462781, Оренбургская
область, ЗАТО Комаровский, площадка 10 «Б» (автогараж).

2.3. Транспортные расходы по поставке Товара несет «Поставщик».

2.4. Переход права собственности на Товар происходит в момент передачи
Товара «Покупателю». «Покупатель» (представитель «Покупателя») получает Товар на
основании доверенности на право получения Товара. Поставка Товара на склад
подтверждается подписанной Сторонами товарно-транспортной накладной.

2.5. Тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность Товара и предохранять от
повреждения при транспортировке. Маркировка должна соответствовать общепринятым
нормам.

2.6. Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала отгрузки
информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и отгрузочных
реквизитов, указанных в настоящем Договоре.

2.7. «Покупатель» обязан совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие Товара, при условии соответствия поставляемого Товара
требованиям, конкурсной документации.

3. Стоимость Договора и порядок расчетов
3,1. Сумма Договора составляет 349 000 руб.00 коп. (триста сорок девять тысяч

рублей ноль копеек), в том числе НДС по ставке 18% — 53 237 руб. 29 коп. (пятьдесят три
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тысячи двести тридцать семь рублей двадцать девять копеек), в соответствии с
протоколом о результатах запроса предложений в электронной форме.

3.2. Сумма Договора уплачивается в следующем порядке:
3.2.1. 100 % суммы Договора, указанной в п. 3.1. Договора, по факту поставки

Товара, в соответствии с пунктом 2.13, 2.14. Технического задания на проведение запроса
предложений в электронной форме.

3.3. В стоимость Товара входит стоимость упаковки и маркировки Товара, а
также транспортные расходы по поставке.

3.4. Расчеты производятся в течение десяти дней с момента подписания
«Покупателем» товарно-транспортной накладной № ТОРГ-12, на основании счетов-

фактур, которые принимаются к оплате «Покупателем» при условии их оформления в
соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.

3.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на указанный «Поставщиком» расчетный счет.

4. Качество поставляемого Товара
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать качественным показателям

ГОСТ или ТУ для данной категории Товара и подтверждаться соответствующими
документами (паспортами и (или) сертификатами).

4.2. Приемка по качеству, техническим характеристикам, функциональным
(потребительским) свойствам, безопасности, размерам и упаковке, требованиям к
отгрузке, а также количеству Товара осуществляется при его получении «Покупателем», в
соответствии с условиями технического задания по запросу предложений в электронной

форме, настоящего Договора и товарно-транспортной накладной. Если при приемке
Товара будет обнаружено несоответствие поставляемых Товаров требованиям, указанным
в конкурсной документации по запросу предложений в электронной форме, «Покупатель»
вправе отказаться от приемки Товара, в связи с несоблюдением требований, указанных в
конкурсной документации по запросу предложений в электронной форме.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадле>кащего исполнения условий настоящего

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским
законодательством.

5.2. В случае просрочки поставки Товара «Покупатель» вправе потребовать от
«Поставщика» уплаты неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы Договора.

6. Форс- мажорные обстоятельства
6.1. Ни одна Сторона не несет ответственности в случае невыполнения,

несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо из ее обязательств по

Договору, если такое невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение
обусловлены исключительно наступлением или действие непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств), таких как: стихийные бедствия, военные действия,
запретительные меры со стороны органов государственной или муниципальной власти,

обязательные для исполнения Сторонами, делающие невозможным выполнение условий
Договора.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и

конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий — разрешать их на основании
взаимного согласия.

7.2. До арбитражный (претенз ионный) порядок урегулирования споров
обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней с даты получения претензии.

7.3. Все споры между Сторонами, по которым не достигнуто соглашение,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.
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8. Срок действия, изменение и расторжение Договора,
заключительные положении

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 08 ноября 2013 г. и действует до 08
декабря 2013 г., а по неисполненным обязательствам, до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в
порядке, предусмотренном действующим российским законодательством. Все изменения
и дополнения к Договору осуществляются путем заключения дополнительного
соглашения, являющего неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу для каждой из Сторон.

8.4. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права по настоящему Договору
третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9. Адрес и банковские реквизиты Сторон

«Поставщик» «Покупатель»

Индивидуальный предприниматель
Горшков Сергей Владимирович
462781, Оренбургская область, г. Ясный,
у л. Уральская, д. 8, кв. 3
ИНН 561802632311

ОГРН 3055б3518100036

р/с 40802810014000000089
в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

г. Оренбург
кор/с 30101810400000000885
БИК 45354885

Тел.: 8(35368)?-57-75
8919-844-33-55

Муниципальное предприятие
«Коммунально-эксплуатационное
предприятие» муниципального образования
ЗАТО Комаровский Оренбургской области
462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул.
Комарова, д. За
ОГРН 1025602138781

ИНН 5618005106

КПП 561801001

БИК 045354601

Оренбургское отделение № 8623 ОАО
«Сбербанк России» г. Оренбург
р/сч 40702810346080100250
к/сч 30101810600000000601

Тел/факс: 8-(353-68)2-27-16
Е-та11: шрка1о(а~гпа11.гы

Индивидуальный предприниматель Директор МП «КЭП» ЗАТО Комаровский

В. Горшков С. А Карпенко
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