
Приложение № 2 

 

Проект договора 

город  «___» ____ 2014 года 

________________________________________________, в лице 
___________________________, действующего на основании ____________, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», и МУП г.Камышина «ПУВКХ» лице директора Летова Андрея 
Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование «Устройство 
для блокирования потока жидкости в трубопроводе «Терминатор-3М», именуемое в 
дальнейшем «Оборудование», а Покупатель обязуется принять это Оборудование и уплатить 
за него обусловленную сумму, в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего 
Договора. 
1.2. Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности. 
1.3. Продавец гарантирует, что Оборудование свободно от любых прав и притязаний со 
стороны третьих лиц, в том числе не обременено залоговыми обязательствами, под арестом 
не состоит, не является объектом договора аренды, финансовой аренды (лизинга) и т.п. 

2. Оборудование 

2.1. Продавец передает Покупателю Оборудование в комплектации, описанной в 
Приложении №1. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2. Оборудование передается Покупателю в технически исправном состоянии, в 
соответствии с техническими характеристиками и количестве, согласно Приложению №1 к 
Договору, что подтверждено подписанным с обеих сторон Приложением №2 (Акт приема-
передачи). Приложение №2 является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.3. Одновременно с передачей Оборудования Продавец обязуется передать Покупателю 
следующие документы: руководство по эксплуатации Оборудования, паспорт на 
Оборудование, руководство по профилактике и диагностике Оборудования, Акт приема-
передачи Оборудования, товарную накладную, оригинал счета на оплату. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Передать Покупателю Оборудование на согласованных в Договоре условиях. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Осмотреть и принять Оборудование в согласованные сроки. 
3.2.2. Оплатить сумму, указанную в п.5.1. настоящего Договора. 

4. Передача оборудования 

4.1. Доставка оборудования осуществляется силами и за счет  средств Поставщика до 
центрального склада Покупателя. 
4.2. Срок поставки – до 18.07.2014г. 
4.3. В случае отсутствия факта передачи Оборудования в указанный в п.4.2. срок, 
Покупатель вправе предъявить Продавцу штрафные санкции в размере 1/300 ставки 
рефинансирования за каждый день просрочки. 
4.4. Передача Оборудования от Продавца к Покупателю производится по адресу: 
Волгоградская область, г. Камышин, ул.Силикатная, 10, центральный склад 
Покупателя. 



5. Цена договора и порядок оплаты 

5.1. Стоимость Оборудования по Договору составляет __________________________ 
рублей, (с НДС или НДС не облагается). 

        Цена договора должна быть сформирована с учётом  всех затрат, связанных с исполнение 
договора:  стоимость оборудования в комплектации; расходы, связанные с отгрузкой товара,  
погрузочные работы;  транспортные расходы до склада Покупателя, а также других 
дополнительных расходов, связанных с уплатой налогов, сборов, таможенных пошлин  и других 
обязательных платежей.  
5.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты стоимости Оборудования по 
Договору: Оплата товара безналичная путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика.  
Отсрочка платежа – 100%. 

      Срок оплаты за поставленный товар до 01.08.2014г.  
        Расчет за поставленный Товар производиться до 01.08.2014 года, но не ранее фактического 

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). 
5.3. В случае отсутствия факта оплаты Оборудования в указанный в п.5.2. срок, Продавец 
вправе предъявить Покупателю штрафные санкции в размере 1/300 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки. 
5.4. Оборудование считается оплаченным с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Продавца. 

6. Переход права собственности 

6.1. Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю с 
момента подписания Покупателем и Продавцом Акта приема-передачи. 
6.2. Риск случайной гибели и повреждения Оборудования переходит от Продавца к 
Покупателю с момента подписания Покупателем и Продавцом Акта приема-передачи. 

7. Качество. Гарантии качества 

7.1. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента 
подписания сторонами Акта приема-передачи Оборудования (Приложение №2). Гарантия не 
распространяется на пружины, линзы, иголки. 
7.2. Продавец гарантирует, что качество поставляемого Оборудования соответствует 
требованиям технических стандартов и технических условий. 
7.3. В случае возникновения неисправностей Оборудования в течение гарантийного 
периода Продавец устраняет их за свой счет в соответствии с гарантийными обязательствами 
или производит замену Оборудования. 
7.4. Срок устранения неисправности составляет 10 (Десять) календарных дней с момента 
получения претензии Покупателя. 
7.5. В случае устранения неисправностей продавцом, гарантийный срок на Оборудование 
приостанавливается на период устранения таких неисправностей. 
7.6. Замена Оборудования осуществляется Продавцом в сроки, не превышающие 15 
(Пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии Покупателя. Все 
транспортные расходы по перевозке некачественного/неисправного Оборудования в адрес 
Продавца и расходы по передачи Оборудования взамен некачественного/неисправного в 
место передачи Оборудования в рамках гарантийных обязательств несет Продавец. В случае 
замены Оборудования, его передача осуществляется по условиям настоящего Договора. 
7.7. В случае замены Товара гарантийный срок на данный Товар исчисляется по правилам, 
установленным гражданским законодательством Российской Федерации 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего 
Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Покупателя и Продавца 



не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными 
средствами при их наступлении. 
8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит 
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, 
разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 
8.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии 
соблюдения требований п.8.2 настоящего Договора, продлевает срок исполнения Договорных 
обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего 
обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 
8.4. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6 
(Шести) месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу 
настоящего Договора. 

9. Ответственность Сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством. 

10. Прочие условия 

10.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 
решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд истца. 
10.2. Любые приложения, протоколы, изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для 
целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен 
письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, 
позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления. 
10.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его 
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих 
Сторон. 
10.4. 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. 
10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2014г. 

 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

«Продавец» «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 

 

 



Приложение №1 
К Договору купли-продажи оборудования № ___ от «  »     2014 года. 

Комплектация и технические характеристики Оборудования 

1. Диаметр сантехнического стояка 70-150 мм. 
2. Диаметр отвода (на котором производится ограничение) - 30-110 мм. 
3. Материал труб (стояков и отводов) - пластик, чугун. 
4. Материал одноразовой заглушки - эластичный пневмо-надувной элемент. 
5. Расстояние от места ввода прибора до ограничиваемого отвода - до 32 м. 
6. Примерное время установки одной заглушки 15-40 мин. 

Комплектация оборудования: 

1. Прибор «Терминатор-3М» 1 шт. 
2. ЖК телевизор 7" 1 шт. 
3. Аккумулятор 2 шт. 
4. Одноразовая заглушка из резины 35 шт. 
5. Многоразовая металлическая заглушка 10 шт. 
6. Насос ножной с манометром 1 шт. 
7. Стекло камеры 4 шт. 
8. Запасная пружина 1 шт. 
9. Светодиодная подсветка 4 шт. 
10. Зарядное устройство 1 шт. 

 Продавец:   Покупатель: 
  Директор: 
______________________/                                                     ________________/А.В.Летов 

 



 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
              К Договору купли-продажи 
оборудования № ___ от «   » ____ 2014 года 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

г. Камышин «____» ____________2014 года 

Мы, нижеподписавшиеся 

____________________________________,  в лице _________________, действующего на 
основании ________ , и МУП г.Камышина «ПУВКХ»  в 

 

 лице директора Летова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава с 
другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о 
нижеследующем: 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает устройство для блокирования потока 
жидкости в трубопроводе в количестве _1_ шт. следующей комплектации: 

 

 
 
2. Устройство осмотрено Покупателем и соответствует условиям Договора № ____ от «___» 

_______ 2014 года. Покупатель претензий по качеству и количеству к Продавцу не имеет. 
 
 
 
Продавец:         Покупатель: 
 
          Директор: 
__________________/__________                                             _____________________/А.В.Летов 

1. Прибор «Терминатор-3М» 1 шт. 
2. ЖК телевизор 7" 1 шт. 
3. Аккумулятор 2 шт. 
4. Одноразовая заглушка из резины 35 шт. 
5. Многоразовая металлическая заглушка 10 шт. 
6. Насос ножной с манометром 1 шт. 
7. Стекло камеры 4 шт. 
8. Запасная пружина 1 шт. 
9. Светодиодная подсветка 4 шт. 
10. Зарядное устройство 1 шт. 


