ДОГОВОР №_________
поставки оборудования и материалов

г. Кстово

от «___» _________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж» (ООО
«Стройэнергомонтаж»), в лице генерального директора Давыдова Олега Борисовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, _________________________, в лице _________________________.,
действующего на основании ______________, именуем___ в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», с
соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», законодательства
Российской Федерации, по результатам открытого запроса котировок № 4/2014-ОЗК
от 15.09.2014 г., Лот №___ заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поставка оборудования для производства работ по технологическому
присоединению.
1.2. Поставщик обязуется передать в собственность в срок, указанный в п.1.4.
Договора, а Заказчик принять и оплатить товар в количестве, качестве, ассортименте в
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Место поставки товара: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Шохина, дом 1.
1.4. Срок поставки товара: в течение _____ (_________________) календарных
дней с момента подписания Договора.
2. Цена Договора
2.1. Цена товара устанавливается в соответствии с Протоколом конкурсной
комиссии ООО «Стройэнергомонтаж» по выбору победителя № _______ от
«___»________ 2014 г. Цена товара включает все расходы Поставщика, связанные с
выполнением обязательств по Договору, в том числе расходы на погрузку, доставку до
места хранения, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей, иных расходов Поставщика, связанных с
исполнением Договора.
2.2. Цена Договора составляет ______ (__________________________) рублей,
включая все налоги и сборы.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата осуществляется Заказчиком безналичным расчетом, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
 25% течение 20 рабочих дней после подписания договора;
 75% в течение 15 рабочих дней после полной поставки товара, оформленной актом
сдачи–приемки, товарно-транспортной (товарной) накладной и представления
Поставщиком на оплату платежных документов (счета и счет-фактуры).

3.2. Поставщик в случае изменения банковских реквизитов, обязан в
трехдневный срок со дня их изменения в письменной форме сообщить об этом
Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем
Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Доставить и передать товар Заказчику по количеству и качеству в
соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
5.1.2. Оформить все документы по передаче товара (акт сдачи-приемки,
накладные, счета, счета-фактуры).
5.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других пунктах настоящего Договора.
5.1.4. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих
лиц, в связи с поставкой Поставщиком товара в период действия Договора, в течение
гарантийного срока, предусмотренного п.8.3. настоящего Договора и в течение срока
исковой давности, самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.
5.1.5. Передать сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные
документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.6. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти)
дней с момента заявления о них Заказчиком.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять поставленный товар, при условии его соответствия количеству и
качеству в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
5.2.2. Осуществить проверку при приеме товара по количеству, качеству и
ассортименту;
5.2.3. Подписать соответствующие документы на поставку товара.
5.2.4. Сообщить Поставщику о выявленных дефектах качества поставленного
товара.
5.2.5. Оплатить товар в размерах и сроки, установленные настоящим
Договором.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Задержать оплату поставленного товара при допущенных недостатках
(повреждениях, дефектах) или причиненном ущербе до момента устранения
недостатков (повреждений, дефектов) или возмещения ущерба.
5.3.2. Потребовать устранения обнаруженных при приемке поставленного товара
недостатков (повреждений, дефектов).
5.3.3. Потребовать устранения недостатков (повреждений, дефектов),
обнаруженных в течение гарантийного срока, предусмотренного п.8.3. настоящего
Договора.

6. Порядок приемки товара
6.1. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком с участием
представителя (представителей) Поставщика, в ходе передачи товара Заказчику в месте
поставки, указанному в пункте 1.3. настоящего Договора.
6.2. Заказчик, получивший письменное сообщение Поставщика о готовности к
сдаче-приемке товара, обязан немедленно приступить к приемке и подписать акт
сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки.
При этом, сообщение Поставщика о готовности к сдаче-приемке должно быть
вручено уполномоченному представителю Заказчика или направлено Заказчику по
факсимильной связи не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента передачи
товара.
6.3. При обнаружении в ходе приемки недостатков (повреждений, дефектов)
товара, Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень
недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата
повторной приемки товара.
6.4. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных в ходе
приемки недостатков (повреждений, дефектов) не освобождает его от уплаты
неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящим Договором.
6.5. Датой приемки и передачи товара по настоящему Договору считается дата
подписания акта сдачи-приемки Сторонами и товарных накладных на поставленный
товар.
6.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки.
6.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами
товарных накладных и акта сдачи-приемки по Договору, несет Поставщик.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик взыскивает неустойку (штраф, пени).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства по Договору.
Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 0,1 % от стоимости
товара, указанной в п. 2.2. настоящего Договора, но не более 30%.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения такого
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства.
Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
просрочка
исполнения
указанного
обязательства
произошла
вследствие
непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от
исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
8. Гарантии качества товара
8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и
наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в
соответствии с российским законодательством.
8.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно
соответствовать требованиям настоящего Договора, указанным в Приложении № 1.
8.3. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с
нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее гарантийного
срока завода-изготовителя с даты подписания акта сдачи-приемки товара. Объем
гарантии качества составляет 100%. Наличие гарантии качества удостоверяется
выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением
соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
8.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие
нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
8.5. Заказчик, в случае отказа Поставщика от выполнения гарантийных
обязательств, оставляет за собой право устранить дефекты, выявленные в период
гарантийного срока самостоятельно, взыскав с Поставщика полную стоимость
устраненных дефектов, расходы, связанные с выявлением и устранением дефектов, и
штраф, в размере 50% от их стоимости.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. 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, 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.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных
обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение
настоящего Договора в срок.
9.3. 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.

10. Заключительные положения
10.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен, признан недействительным по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, либо по согласованию Сторон. Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
10.3. Стоимость товара является неизменной в течение срока действия Договора.
10.4. Все неурегулированные в Договоре вопросы Стороны разрешают в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров в установленном порядке.
10.6. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия
передаются на разрешение Арбитражного суда Нижегородской области.
10.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
10.8. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1:
1. Техническое задание на ____ л.
11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
ООО «Стройэнергомонтаж»
607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул.
Шохина д. 2 А.
телефон: (8245) 7-99-91, факс 7-99-92
ИНН/КПП 5250030977/525001001, р/счет
40702810815000018754 в
ЗАО «ВОКБАНК» г. Нижний Новгород к/с
30101810700000000722, БИК 042202722
Генеральный директор
_____________________О.Б. Давыдов

Поставщик:

