
Приложение № 2 к документации 
Проект Договора 

ДОГОВОР  ПОСТАВКИ №_____ 

  

г. Камышин                                                                                                           “ ____ ”                             2014г. 
 
Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина «Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства» (МУП г.Камышина ПУВКХ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
директора Летова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________  (для юридических лиц указываются полное 
наименование, ОГРН/ для физических лиц указывается ФИО полностью, ОГРН), именуемый в дальнейшем 
«Поставщик» в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

                                                      
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР 

 
       1.1. Поставщик  обязуется  поставить: насосный агрегат СМ _________________________________________ 
с характеристиками: Q =   ___ куб.м, Н = ___ м в количестве 1 шт., для нужд МУП г.Камышина «ПУВКХ» (далее 
– Товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (далее – Товар), в порядке и на условиях, 
установленными настоящим договором. 

1.2.  Вместе с товаром «Поставщик» передаёт «Покупателю» технический паспорт и сертификат соответствия 
на русском языке. 

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны руководствуются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, положениями настоящего Договора, а также ГОСТами на поставляемую продукцию. 
2.2. Покупатель имеет право контролировать исполнение Продавцом условий Договора. 

  
3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

 
3.1.  Срок поставки товара: до 18 июля 2014г. 
3.2.  Место поставки Товара: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад 

МУП г.Камышина «ПУВКХ». 
 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИИ 
 

4.1.   Доставка Товара до Покупателя производится за счет средств  и силами Поставщика. 
4.2. Приемка Товара Покупателем производится непосредственно при поставке. Весь товар, 

поставляемый по Договору, подлежит  приемке Покупателем в течение времени, необходимого для проведения 
проверки товара в объеме требований, установленных ГОСТами и иными требованиями на поставляемый товар.  
          4.3.Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Качество и комплектность поставляемого 
Товара должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) завода-изготовителя и техническому 
паспорту. Товар должны быть упакован в тару, обеспечивающую его полную сохранность и качество при 
погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке. 
          4.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 
Гарантийное обслуживание поставляемого Товара осуществляет Поставщик. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Поставщик обязан устранить их за свой счет, в 
сроки согласованные сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроков их 
устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения таких 
недостатков. 

4.5. Поставщик обеспечивает  участие своего представителя при сдаче-приемке товара. В случае, если 
Поставщик не обеспечил участие своего представителя при сдаче-приемке товара и при выявлении 
несоответствия товара по качеству и количеству,  Покупатель составляет акт в одностороннем порядке, один 
экземпляр которого направляет Продавцу, а последний обязан устранить все недостатки,  указанные в акте за 
свой счет в течение 5 рабочих  дней со дня получения претензии. 

4.6.Вся сопроводительная и техническая документация на поставляемый Товар предоставляется на 
русском языке. 



4.7. Все расходы по восполнению недопоставленного и/или неукомплектованного товара и, в том числе 
по поставке товара от Поставщика Покупателю, связанного с допоставкой и доукомплектованием, несет 
Поставщик. 

4.8. Товар, не соответствующий условиям Договора считается непоставленным. Возврат товара 
несоответствующего условиям договора, осуществляется за счет сил и средств Поставщика. 

4.9.В случае неполного представления или ненадлежащего оформления документов сопровождающих 
товар, Покупатель в таком случае принимается товар на временное хранение  за счет Поставщика (с оплатой 
стоимости хранения в размере 0,03% от стоимости поставленного товара, за каждый день хранения), до получения 
Покупателем соответствующего комплекта документов. 

4.10. Риск случайной гибели, повреждения, утраты товара до момента доставки его в пункт назначения и 
приема Покупателем  несет Поставщик. 

4.11. Датой исполнения Продавцом обязательств по поставке товара (партии товара) считается дата 
подписания Покупателем товарной накладной, товарно-транспортной накладной, предъявляемых Покупателю и 
получения Покупателем счетов-фактур и документов, подтверждающих качество поставленного Товара, а также 
иных документов, предусмотренных требованиями действующего Законодательства РФ, оформленных 
надлежащим образом. 

 
 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  

             5.1. Цена настоящего Договора составляет ______________________________________________________. 
                     5.2. В цену договора включены: все затраты, связанные с исполнением договора, в т.ч. стоимость 

насосного агрегата, расходы по транспортировке товара, погрузочные работы, расходы по хранению товара (до 
полной выборки), упаковке товара, уплате налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных 
платежей. 

 
5.3. Указанная цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока исполнения 

Договора. 
             5.4. Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Покупателем денежных 
средств на расчетный счет Поставщика.  

Условия, срок и порядок оплаты: Предоплата: 30%  - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
договора; 

70% -  в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента поставки товара на Центральный склад Покупателя и 
надлежаще оформленной и подписанной между Заказчиком и Поставщиком документации (товарной накладной, 
товарно-транспортной накладной и счета-фактуры). 

 
 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении 
действий обстоятельств непреодолимой силы, или других обстоятельств, находящихся вне контроля виновной 
стороны и возникших после подписания настоящего Договора. 

6.2.Наступление вышеуказанных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия природного 
характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные или 
ограничительные меры органов государственной власти, а также иные обстоятельства, признанные таковыми и 
документально удостоверенные полномочным на то органом государственной или муниципальной власти 
(учреждением, организацией), влекут изменение сроков исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 
соразмерно времени действия таких обстоятельств, о возникновении и прекращении которых стороны 
уведомляют друг друга в письменном виде в 3-дневный срок, как с момента их возникновения, так и с момента их 
прекращения. 

6.3.Если одна из сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в п.6.2 Договора, 
то вторая сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при 
предъявлении претензий (исков) в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора. 

6.4.При прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение 
обязательств по настоящему договору, незамедлительно возобновляет их исполнение, о чем в 3-дневный срок 
письменно уведомляет другую сторону. 



6.5.В случае наступления в период срока действия Договора обстоятельств непреодолимой силы 
продолжительностью более 5-ти рабочих дней либо наступление на неопределенный срок, одна из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Суммы штрафов, пеней, неустоек и иных сумм, подлежащих уплате, в связи с невыполнением или 

ненадлежащим выполнением обязательств по Договору, перечисляются Стороной на счет другой стороны, 
указанный в п. 10 Договора. 

7.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара Поставщик вправе предъявить Покупателю 
требование об уплате неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки. 

7.3. Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от стоимости подлежащих поставке Товаров за каждый день просрочки исполнения 
обязательств по поставке Товара. 

7.4. В случае ненадлежащего соблюдения Продавцом требований Договора по порядку поставки и (или) 
качеству, предъявляемые Покупателем к поставляемой продукции, последний вправе предъявить Продавцу 
требования, предусмотренные ст.ст. 475 и 480 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.5. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьей стороне без письменного 
согласования между сторонами не допускается. 

7.6.  Стороны не освобождаются от исполнения обязательств, принятых по Договору в случае применения к 
ним штрафных санкций. 
            7.7.При невыполнении Продавцом обязательств, установленных настоящим Договором, в том числе при 
просрочке исполнения обязательства Продавцом на срок более 10 (десяти) календарных  дней Покупатель вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно известив об этом Поставщика. В этом случае Покупатель 
имеет право взыскать с Поставщика сумму понесенного убытка, которая определяется как разница между общей 
стоимостью соответствующего количества аналогичной продукции, закупаемой по новому Договору, и стоимостью 
не поставленной продукции по настоящему Договору. 

 
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 
8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем 

переговоров и обмена письмами с обязательным соблюдением претензионного порядка, но не более чем в 10-
дневный срок. 

8.2. Претензия предъявляется в письменной форме. 
8.3. В претензии обязательно указываются: 
а) дата предъявления претензии; 
б) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии; доказательства, 

подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства; 
в) требования заявителя, с указанием при необходимости суммы претензии; 
г) перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств. 
8.4. Претензия может быть передана по средствам факсимильной связи. Дата передачи претензии по 

средствам факсимильной связи считается датой получения претензии. 
8.5. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок направить ответ на претензию. 
8.6. В случае полного или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения 

ответа на претензию в срок, установленный настоящим Договором для разрешения споров, такой спор Сторон 
рассматривается в Арбитражном суде Волгоградской области. 

Претензия и ответ на претензию подписывается уполномоченным лицом организации. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
 

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания Сторонами и до 
31.12.2014года. 

9.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его 
обязательств. 

9.3. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, банковских реквизитов, она обязаны в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом друг друга. 

9.4 . Любые дополнения, изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, по 
взаимному соглашению сторон, путем подписания дополнительных соглашений, которые подписываются 
уполномоченными лицами Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью данного 



Договора. 
9.5. Стороны договариваются, что документы, переданные факсимильной связью и электронной почтой, 

имеют юридическую силу. Дополнительные соглашения, письма, заявки, и иные документы к данному договору 
должны содержать ссылку на номер и дату настоящего договора. 

9.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой юридической 
силой, и находящихся у каждой из Сторон.  

 
 

 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 
 
 

«Поставщик» «Покупатель» 
МУП г.Камышина «ПУВКХ» 

Юридический адрес:  
Тел.  
ИНН/КПП  
Рс 
Банк 
Кс 
БИК 

Юридический адрес: 403381, Волгоградская обл., 
г.Камышин, ул.Силикатная, 10. 
Тел. (84457) 9-19-70, 9-62-00 
ИНН/КПП  3436000413/343601001 
р/с  40702810309210000006 
Банк:  Филиал ВолРУ ОАО "МИнБ" г.Волгоград 
к/с  30101810700000000762 
БИК: 041806762 

 
 
___________________ /____________/ 
МП 

Директор  
 
___________________А.В.Летов/ 
МП 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


