ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ______
«__ » __________ 20__ г.

г. Абакан

Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские электрические сети», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Маркова Валерия Васильевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________действующего на
основании __________, с другой стороны, по результатам закупочной процедуры на право
заключения договора поставки, объявленной извещением от ___________ № ___, на основании
протокола о результатах закупочной процедуры от ________ №___ и вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю
материалы строительные (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, и по ценам,
оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке,
определенном настоящим Договором.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании протокола о результатах
закупочной процедуры от «__» _________ 20___ г. № «___ » и составляет
_________________________ рублей в том числе НДС 18% (если Поставщик является плательщиком
НДС).
2.2. Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и
определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.3. Стоимость Продукции, согласованная сторонами в Спецификации (Приложение № 1) и
цена настоящего Договора изменению в одностороннем порядке не подлежат. Изменение стоимости
Продукции и цены настоящего Договора возможно только по дополнительному письменному
соглашению сторон с оформлением новой Спецификации.
2.4. Продукция оплачивается Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней на основании
выставленного Поставщиком счета на оплату, согласно заявке Покупателя.
2.5. В платежном поручении Покупатель указывает дату и номер настоящего Договора.
Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.6. В течение пяти дней со дня отгрузки Продукции Поставщик обязан передать
Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и
Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 г.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется партиями по заявке Покупателя.
3.2. Конкретный срок поставки каждой партии Продукции, количество и ассортимент
указывается в заявке Покупателя.
3.3. Заявка подается за десять календарных дней до планируемой поставки посредством
факсимильной связи или на электронный почтовый адрес Поставщика.
3.4. Общее количество поставляемой Продукции, указанной в заявках Покупателя, должно
соответствовать количеству, указанному в приложенной к договору Спецификации.
3.5. Поставка Продукции осуществляется Покупателем, путем самовывоза со склада
Поставщика в пределах города Абакана, Республики Хакасия, расположенного по адресу:
________________________
3.6. Отгрузка готовой Продукции в автотранспортные средства Покупателя осуществляется
Поставщиком. Отгрузка производится на основании доверенности на получение ТМЦ.
3.7. Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходит от Поставщика к
Покупателю с момента передачи Продукции грузоперевозчику или погрузки Продукции на
автотранспорт Покупателя (франко-склад Поставщика).
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3.8. Датой поставки (отгрузки) Продукции считается дата подписания товарной накладной
со стороны Покупателя.
3.9. Приемка Продукции по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во
время передачи Продукции Покупателю.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан в течение 10 дней с момента получения от Покупателя заявки
поставить Покупателю Продукцию надлежащего качества, соответствующую действующим
ГОСТам и ТУ, в количестве и ассортименте, указанными в полученной заявке.
4.2. Поставщик обязан поставлять по настоящему Договору Продукцию свободной от
любых прав третьих лиц.
4.3. Покупатель обязан принять поставленный товар в соответствии с условиями настоящего
договора.
4.4. В случае обнаружения недостатков Продукции, нарушений требований об ассортименте
и количестве поставляемой Продукции, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика в
момент принятия Продукции.

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Изменения и дополнения в договор вносятся по взаимному согласию сторон путем
оформления дополнительного соглашения.
5.2 За нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных настоящим договором
Покупатель вправе взыскать в судебном порядке с Поставщика неустойку в размере 2-х кратной
ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости не поставленной Продукции в срок за каждый день
просрочки.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств
по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих
непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. В
этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору увеличиваются
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
5.6. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и
непредотвратимые ситуации включая, но не ограничиваясь следующим: землетрясение,
наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, эпидемии, террористические акты,
военные действия, аварии техногенного характера, принятие компетентными органами власти
правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств, другие
общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
5.7. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим
документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на
то организацией или органом власти.
5.8. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате
действия непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим
представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе
ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее
Сторону от ответственности.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения
Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи
с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном
порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десяти) календарных дней с момента ее получении.
7.3. В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры,
разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Республики Хакасии
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме,
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"
г. Абакан, ул. Советская, 25.

Поставщик:

тел/факс (3902) 29-90-01
ООО Хакасский муниципальный банк г. Абакана
р/с № 40702810900010100278
к/с № 30101810900000000745
ИНН 1901002975
КПП 190101001
ОКОНХ 11170
ОКПО 05196686
ОКВЭД 40.10.2
БИК 049514745

Директор МП г. Абакана
«Абаканские электрические сети»

________________ В. В. Марков

___________________

Приложение №1
к договору поставки № ____
от «____» __________ 20

г.
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№

Наименование

ГОСТ, ТУ

Единица
измерения

Кол-во

Цена за
единицу без
НДС руб.

Итого без НДС
руб.

1
2

ИТОГО
Сумма НДС (18%)

Директор МП г. Абакана
«Абаканские электрические сети»

________________ В. В. Марков

___________________
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