
договор постАвки.пlъ

г. Симферополь ()
государственное унитарное предприятие Республики Крым <крьплтеплокоммунэнерго),

ДальнеЙшем <Покlтrатель), в лице генераJьнОго директора ПрохорЪва Д.Q., действующего'
Устава, с одной стороны, и

2016 г.

именуемое в
на осIIовании

лице 
,

действующего на основании 
-, 

с другой стороЕы,
цастоящий договор о нижеследуaщ"r,

именуемый в дальнейшем <<Поставщик>,
дi}лее именуемые Стороны, закJIючили

П прем предоплаты в p.t:lмepe yо от общей стоимости
средств за IIоставленную продукцию <<покупатель> оплачивает

-банковских 

дней после 
''олrIения 

Продукции на свой склад.
П путем авансового платежа в размере l00%.'П пугеМ предоставЛения отсрОчки платеЖа на сроК 

---банковских 
дней.2..4. РеквизитЫ первичньIх документов долЖны соответствовать требованиям ст.9 Федеральнсiго

закона от 06.12.11г.Jф402-ФЗ кО бlхГzlлтерскоМ учете <Покупатеrru ur,puu" запратrrивать у Поставщика
акты сверОк взаимоРасчетоВ на ПродуКцию. ПрИ этом <ПоСт{lвщик), обязаН в течеЕие 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения заrrроса направить оформленный экземпляр Покупателю.2,5. ПоложенИя пункта 1 статьИ зl7.I. ГраждансКого Кодекса РФ к обязательствtli\{ Сторон по
IIастоящему .Щоговору не применяются.

3. Условия и порядок поставки.
3.1. кпокупатель> предоставляет кпоставщику> подписанную и скрепленную печатью Заявку в
соответствии с ПриложеЕием j\Ъ2 к,Щоговору.
3.2. кПоставщик) в течеЕие 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки от кПокупателя))
подписывает ее и направJIяет кПокупателю) в соответствии с п. 3.3. .Щоговора.
3.3- Заявка согласовывается и передается Сторонами: нарочно, факсимильной связью, электронной
связью, курьерской доставкой.

. З.4.Продукция поставляется кПокупателю> (нужное выбрать) :

tr по ценам, наименованию, в количестве и ассортименте, соответствующим Укiванному, в
спецификации (-иях). Срок поставки Продукции в течение с момента подписания
Сторонаtrли Заявки. Место поставки Продукции: _
ИпapтияминaoснoBaнииЗ.UIBки<ПoкyпaтеJUI)пou.'йкoличесTBeиaсcopTиМенTe'
соответстВующиМ указанномУ В СпецификациИ (-ил<). Срок поставки Продукции в течеЕц9

й,

Продукции, остаток денежньгх
кПоставщику> в течении



с момента подписаниrI Сторонами Заявки. Место поставки Продукции: Российская
'Федерация, Республика Крьшчt, город Симферополь, ул.Узловая/пер.Пищевой, 5/5.

П согласно графика поставки Продукции (Приложение Ns3 к ,Щоговору). Срок
течение с момента подписания Сторонами Заявки. Место

поставки Продукции в
поставки Продукции:

З.5. .Щоставка постаВJuIемоЙ по настояЩому,,ЩогоВору ПродУкции осуществлЁется (нужное отметить):

PI транспортом <Поставщикa>) (нужное выбрать):

Иза счет <Поставщика>;

Пза счет кПокупателя>;

Птранспортом (Покупателя) (нужное выбрать):

Пза счет кПоставщика>;

Пза счет кПокупателя>;

Е_,_Уо за счет кПоставщикаD и _% за счет кПокlтrател-яi>.

З.6. .Щатой поставки Продукции явJuIется (нужное выбрать):

.й Щжапередачи Продукuии уполномоченному представителю <ПокупатеJIя)) на скJIаде кПокупатеJUI) с
.подписанием товаросопроводительньIх документов на Продукцию. Риск слуrайной гибели или

IIовреждеНия ПродlКции вознИкает С момента подписанИя товаросОпроводительньD( документов.

[J Щата передачИ ПродукцИи ПеревоЗчику, что подтверждается датой, указанноЙ в Товарно-транспортной

накладной РФ. Риск случайной гибели переходиТ с момента передачи Продукции Перевозчиком

кПокlтtателю>.

П .Щата 11ередаIМ ПродукцИи )rполноМоченномУ представителю кПокупатеJUI) на складе кПоставщика>>о

что подтверждается датой, указанной в товаросопроводительньD( документах, переданньD( IIредставителю

<покупателя>. Риск случайной гибели переходит с момента передачи Продукции представителю

кПокупателю>.
3.7.продукция должна быть упакована должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии

с требованиями) tIредъявленЕыми к транспортировке Продукции, вьгрузке и хранению, а также иметь

aоrrроuод"тельнуIО документацию И документацию, подТверждающую качество Продукции.

4. Порядок приемки Продукции.
',4.|. Приемка Продукции производится представителем <Пок5rпатеJUI) на предмеТ ее соответствиЯ

.'требовЬНиям ,ЩогОвора пО количостВу, качостВу и обесПечениЮ соответстВующеЙ документацией, в

момент выгрузки Продукции:
И на склаДе кПокупателя) в присуtствии уполномоченного представитеJIя (Поставщика);

П со склада <ПоставЩикn>) в присутствии уполномоченного представителя кПокупатеJUI).

4.2. ПриеМка ПродуКции пО количестВу и качесТву осущеСтвJUIется в порядке и сроки, предусмотренные

ИнструкцИями О порядке приемкИ продукциИ производственно-технического назначениrI и товаров

народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при

СоЪете Министров СССР Ns П-6 от 15.0б.1965 г. и Ns П-7 от 25.04.1966 г., в редакции от 14.1I.I974 г., с

измонениями от 22j0.|gg7 г. (далее - Инструкция П-6 и ИнструкцияП-7 соответственно).

4.з. в случае соответствия Продукции требованиям ,Щоговора уполномоченныЙ представителЬ

<ПокiпатеJUI> подпИсываеТ товаросоПроводитеЛьные докУменты на поставляемую Продукцию.

4.4. Щля обеспечения готовности Покупателя К приемке Продукции <<поставщик) не позднее чем за два

рабочих дня обязан известитЬ Покупателя о сроке Поставки Продукции со склада. <Покупатель) полrIив

письменное уведомление кПоставщикa>) о сроке поставки Продукции, обязан обеспечить необходимые

условия приемки Продукции.
.4.5. В случае вьUIвлениЯ уполномоЧенныМ представИтелеМ кПок5rпателя)) несоответствия Продукции

., требован""' ,оuuросоПроводительньIх документов, условиям ,Щоговора, состttвJUIется соответствующий

акт, В котороМ указываюТся вьUIвленные дефектЫ и носоответствия. Акт составJUIется в количестве дву(

экземпляроВ пО одномУ дJIЯ каждой Стороны. В случае отказа уполЕомоченЕого представителя

<поставщика) от подписания такого акта, в акте делается соответствующаrI запись, и акт подписывается

комиссией со стороНы кПокуПателя). Акт, подПисанньй одной из Сторон, имеет силу, если другаJI

Рторона не докажет уважительность причин отказа от подписаниJ{ акта.

4.6. В слг{ае поврежденияили гибели Продукuии при её транспортировке ответственность несет

ответственное за транспортировку Продукчии.

лицо

}%



4.7.В слr{ае обнаружения дефектов или недостатков Продукции, вскрытие которьж в процессе ПриеМКИ

Продукции не представлялось возможным, <<Поставщию> обязан устранить их за свой счет в 10 ДНеВНЫЙ

срок с момента обнаружения дефектов.
4.8. В случае предъявления кПокупателем)) требования об устранении <<Поставщиком) неДОСТаТКОВ

Продукции длительного пользования или заN4ены такой Продукции <<Покупатель) вправе оДнОВРеМеННО

потребовать предоставление ему на период ремонта или зЕlI\4ены Продукции ненадлежащего качества

аIIitлогичной Продулсчии Еадлежащего качества, за исключением Продутсции по Перечню, утверждаемому
постановЛениеМ ПравителЬства РоссИйскоЙ ФедерациИ от 19.01.1998 г Jtlb 55 "об утверждении Правил

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длитепьного пользования, на которые не

_распространяотся требование покупателя О безвозмездном предостЕlвлении ему на период ремонта или

. замены аналогичного товара, и IIеречнrI непродовольственньD( товаров надлежащего качоства, ,не

11одлежаЩих возврату илИ обменУ на анirлоГичныЙ товаР другиХ размера, формы, габарита, фасона,

расцветки или комплектации", на которые это требование не распространяеТся. ,

i По*5-ur.о"п, которому передана Продукция ненадлежащего качества, впрчlве по своему выбору

потребовать от <<ПоСтавщикa>): сорЕLзмерНого уменьШения покУIIной цены; возмещения своих расходов на

устранение недостатков Продукции.

5. Возникновение у Покупателя права собственности на ПродукциЮ.
5.1 ПравО собственНости на ПродlкцИю перехоДит к кПокУпателю) с момента получения Продукции:
И на склад кПокупателя>> и подписания кПокупателем)) товаросопроводительньIх документОв на

Продукцию.
П со склада кПоставщика)) и rrодписания
Продукцию.

кПокупателем> товаросопроводительньD( документов на

, В случае приемки и оплаты кПокупателем>>

требованиям,Щоговора, к <Покупателю> переходит
,Продукции.

6. Права и Обязательства Сторон.
6. 1 .кПоставщик) обязуется:
6. 1. 1.Поставить Продlкцию в соответствии с условиями настоящего,Щоговора.

6.1.2.постtlвить Продукцию, свободную от rпобых прав третьих лиц или притязаний третьих лиц, о

которьtх Поставщику было известно.
6.1 .3.Исполнить все свои обязательства, изложенные в других статьях ,Щоговора.
6.1.4. Предоставить счет-фактуру и товарную накJIадную по форме (ТОРГ-12).
6.2. кПокупатель)) обязуется :

6.2.1.Принять и оплатить Продукчию в соответствии с условиями настоящего.Щоговора.

6.2.2.ИспОлнитЬ все своИ обязательСтва, изложенIlые в других статьях,Щоговора.

6.2.3.СтоРоны не вправе передаваТь своИ прЕIва и обязатеЛьства по настоящему,Щоговору третьей

стороне без письменного согласия друl,ой Стороны.
б.3 кПокупатель)) имеет право:
6.3:1.УмеНьшатЬ объеМ ПродукциИ lrО настоящемУ ,Щоговору в зависимости от ре.rльЕого

финансирования расходов.
-6.4. кПоставщик) имеет право:
6.4.1. Требовать от кПокупатеJuI) своевременной оплаты

7. Ответственность Сторон.
7.1. При непредставлении сопроводительной документации и документации, подтверждаюпýrю качество

ПродукцИи, <<Поставщик) в соотвеТствиИ с п.3.7. .Щоговора уплачивает кПокупателю) неустойку в

р*r.р. 1/365 оТ ключевоЙ ставки цБ рФ действующей на дату уплаты от цены ,,Щоговора от (нужное

выбрать):
Е цены ,Щоговора, за каждьй день просрочки;
и каждой партии Продукции, за каждый день просротки.
7.2. Приrпuр1-.r", <Поставщиком)) сроков устранения вьUIвленньпс дефектов, предусмотренньж п. 4.7.,

кПосiiвщик> уплачивает <Покупате.гпо> неустойку в рЕвмере llз65 от ключевой ставкИ цБ рФ

действующей на дату уплаты от стоимости дефектной Продукции за каждый день просрочки.

7.3 При нарушении Покlтlателем сроков оплаты Продукции (каждой партии Продукции), согласованньж

Стороналли в Щоговоре Предусмотренных л.2.З., кПокупатеJь) уплачивает <<Поставщику) неустойку в

р*й.р. 1/З00 от кгпочевой ставки цБ рФ действующей на дату уплаты за каждьй день просрочки-noД

только части Продукции, удовлетворяющей
право собственности на принятую им часть



соответствии с п.3 ст. 401 Гк РФ.

нему.

суммы неисполненного донежного обязательства.
7.4. Уплата штрафньж санкций/неустоек сог й ,.Щоговора не освобождает QTopoH отисполнения своих обязательств по Щоговору.

8.1. Стороны не несут ответственность,
имой силы.

d

невыпQлнения ими обязательств, предусмотренFl
непреодолимой силы. То есть обстоятельств, вgзнйк

цую пQ настоящеNIу Щоговору, в случае
яцIим .Щогgвором, р силу обстоятельств

имо воли и желания QTopoH, которых они не
ия, ураганы, шожары и другие стихийныемогли цредвидеть и избежать, - землетрясения, I

бедствия, технологические катастрофы, эrr"деп!" ные действия, чрезвычайные положения,
решения, приЕимаемые органами государстве и местного самоуправления и др. в

8.2. Сторон4 которой обстоятельства непреоло.ilи ы мещают
обязана в наиболее короткий срок письменно
связи.

предварительной оплаты Поставщик возвраrтIает
расторжения настоящего договора. 

]

9. Порядок рар
9.1.Все споры или рtвногласия, возн"кающ"е'
рttзрешаются путем переговоров между нийи.
9.2.В сл1^lае невозможности урегулирования
подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соотвётсr

10. Порядок изменения и ра

10.1. Любые изменения и дополнения к ,Цоlовору иi
письменном виде, подписаны обеими Сторонами и
10.2. Покупатель имеет право в односторонн
кПоставщиком> существенных условий .Щогово

уполномоченными на то лицами. Стороны договор
связи, электронной связи имеют юридическrю силi

выполнить свои обязательства,
Сторону, используя все средстваэтом другую

8.з. Срок выполнения обязательства по настояще вору увеличивается на то время, в течение
которого обстоятельства непреодолимой силы и исполнению этих обязательств.
8.4. .Щоказательством возникновения обстоятелiстЁ мой силы и срока их действия являются
соответствующие документы, которые выдаются ромышленной папатой.
8.5. В случае, если срок действия обстоятельств олимой силы продолжается более 60 дней,

расторгнуть настоящий договор. В случае
ку средства в течение трех дней со дня

каждiul из Сторон в установленном порядке

расторгнуть .Щоговор при нарушении
учае нарушения .Щоговорных обязательств

кпокупатель) вправе включить кпоставщика) в ь сведений о недобросовестных участникахзакупки, поставщиках (исполнителях, подрядчик ра-ltьный орган исполнительной власти,
уполномоченный на ведение реестра недобросо щиков.
10.3. Сторонq решившаrI расторгнуть .Щоговор, направить письменное (заказной почтой с

ргнуть Щоговор другой Стороне с изложениемуведомлением о вручении) уведомление о нtlмерени
причин расторжения не позднее чем за пятнадцать дrей до момента расторжения fоговора.10.4. В слr{ае просрочки указанного .po*u, 'а , не достижении согласия между Сторонами
,щоговор будет считаться расторгнутым с дdты, ной уведомлении о расторжении.10.5. При расторжении .Щоговора Стороны не по:
.щоговора оформляют между собой акт сверки взаим

рабочих дней с момента расторжения

споров
Сторонами в ходе исполнения Договора,

между Сторонами путем переговоров, они
с ст.35 АПк РФ.

ржения ,Щоговора.

l{riny,on"*o в том случае, если они оформлены в
ы печатями Сторон.

по Щоговору.
10.6. При расторжении ,лЩоговора по реiпению А го суда в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением одной из Сторон свdих язательств по .Щоговору, виновная Сторона
возмещает другой Стороне понесенные ею в связи с iтим
l0.7. В сJryчае измененIбI условий настояIцего Договора] CTtj подrисывают допоJIнитеJъное соглашение к

11.1. Во всех случаях, не предусмотренных щего .Щоговора, Стороны руководствуютсядеиствующим законодательством Российской Все дополнения и изменения к настоящему
Щоговору действительны лишь в том случае, ..niu lрr" 

l ршены в письменной форме и подписаны
сообщения, переданЕые по факсимильной
предоставления оригиналов.



Стороны пришли к соглашению, что переписка (сообщения, подтверждения, уведоМлеНИЪ СЧеТа И

иные докумеЕтЫ, оформлЯемые вО исполненИе условиЙ настоящего .Щоговора) между Сторонами
осуществЛяетсЯ на официа-пьньrХ бланках, подписанньD( уполномоЧеннымИ ЛИЦtll\лИ, нарочно,

факсимипьной связью, электроЕной связью, почтовым письмом.
i1.2.Нu.rоящий.Щоговор вступает в силУ с даты его подписаниJI и действует до 31 Dекабря 20]б z., ав
части взаиморасчетов - до исполнения Сторона"пли принятьIх на себя обязательств.
11.3.с момента подписания Сторонами ,щоговора вся предшествующtш переписка и достигнутые устные
и письменные договоренности по вопросам, явJIяющимся предметом,Щоговора, теряют силу.

11.4.В случае изменениЯ у какой-либо иЗ Сторон местонахождения, н€lзв€lния, банковских реквизитов и

т.д:, эта Сторона обязаrrа в течение 10 (лесяти) календарньrх дней письменно известить об этом другую
Сторону.
.11.5.Настоящий.Щоговор составлен на лист{lх в 2 (двух) экземпJIярzж, имеюЩих одинtЖовуЮ

юридическую силу, по одному экземпJUIрУ Для каждой Стороны.
tr1.6. Цриложения к Еастоящему,Щоговору явJIяются неотъемлемой частью,Щоговора:

- Приложение М1 - кСпецификация);
- Приложение JФ2 - кОбразец зzuIвки).

|2 и банковские Dеквизиты
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Государствепное унитарное предприятие
Республики Крым <<Крымтеплокоммунэнерго)

29 5 026, Российская Федерация, Республика KpbrM

г. Симферополь, ул. Гайдара,3а
тел. (3652) 53-41-87 Факс 51-61,49
Банковские Dеквизиты:
инн 9102028499
кпп 910201001
огрн 1149102047962
оюIо 00477038
Отд. РНКБ Банк (IIAO), Симферополь
ИНН7701105460 (банка)

Бик 04з510б07
Кор.сч.Jt 30 1 01 8 1 0335 1 00000607
р/с J\Ъ 406028 1 0 1 404800000 1 2-консолидиров.

Генеральный директор

/А.С. Прохоров /



Приложение Jtl к,Щоговору Ns_
от (( >> 2016 г.

СПЕIЦ,IФИКАIЦ,IЯ JФ _ от (_> 201б г.

. Государственное унитарное
. дi}льнейшем кПокупатеJь), в

Устава. с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем <<Поставщию>, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые Стороны, состzlвили настоящую спецификацию о нижеследующем:

предприятие Республики KpbrM <Крьпчrтеплокоммунэнерго)), именуемое в
лице генераJIьного директора Прохорова А.С., действующего на основании

ы согласовали объем постttвки

Описание и технические характеристики

Шифер восьмиволновой (лист хризотипцементrшй
волнистый) ГОСТ З0З40-20|2
Размеры: l750xl 130х5,8мм,
высота волны 40 мм, шаг волны 150 мм,
цвет - серый, без покрытия,
Сосредоточенная штамповiUI нагрузка не менее 1,5

(150) кН (кгс),
Предел прочности при изгибе не менее 16,0 (160)
МПа (кгс/см2),
ГIлотность не менее 1,6 г/см3,
Ударная вязкость не менее 1,5 к,ЩNdм2,

Водонепроницаемость не менее 24 ч,
Морозостойкость:

число цикJIов попеременного
замораживаниrI и оттаивания без видимых

цризнаков разрушения - 25

600 шт.
(лист)

Шифер

Всего к
оплате с

Итого на сумму: рублей в том числе
2. Настоящее приложение подrrисtlно в двух экземпJIярЕtх и имеет равную юридическую сиJtу для
каждои

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Государственное унитарное предприятие Республики
Коьшrл кКоымтеплокоммyнэнеDго >

29 5026, Российская Федерация, Республика Крьпл
г. Симферополь, ул. Гайдара,3а
тел. (0652) Тел. 53-41-87 Факс 5|-61-49
Бшrковские реквизиты:
инн 9102028499

кпп 910201001

огрн 1149102047962

оюIо 00477038

Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь

ИНН 7701105460 (бапка)

Бик 043510607

Кор.сч.Jt 30101 8 1 0335 1 00000607

р/с Nч 406028 1 0 1 404800000 1 2-консолидиров.

Генеральньй директор

/А.С. Прохоров /



ф

Приложение Ns2
к договору Ns _
от( )) 2016 г.

Заявка }(b от( )> 201б г.

1.

2.

Наименование Продукции:

Место постtlвки Продукции (адрес):

Срок поставки Продукции:

Начальньй: (_)

Конечный: << )

Количество, цена за ед., общая цена

J.

3.1:

з.2.

4.

Покупатель:

ГУП РК <КрыплтеплокоммунэЕерго)

/Прохоров А.С./

наименование

Генеральный директор

и,


