
Приложение № 3 к документации 
 

 

                  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

                                                                                                                       
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 
«Продавец» в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить, гипохлорит 

натрия марки А ГОСТ 11086-76 с изм. №1, №2., именуемый в дальнейшем «Товар». 
1.2. Наименование, количество, стоимость Товара определяется в Спецификации (Приложении №1), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3. Объемы и сроки поставки конкретной партии товара определяются Покупателем в письменной 

заявке на поставку Товара. 
1.4. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности; до заключения настоящего Договора 

никому не продан, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц. 
1.5. Количество Товара может изменяться по письменному уведомлению Покупателя. 

2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА, ДОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
2.1. Продавец принимает от Покупателя заявку в письменной форме на Товар на текущий день по 

факсу либо по телефону, которая представляется не позднее5 (пяти) дней до наступления даты отгрузки 
Товара. 

2.2. Поставка товара до пункта назначения Покупателя осуществляется силами и за счет средств 
Продавца. 

2.3. Товар переходит в собственность Покупателя при подписании представителями сторон товарной 
накладной, или иных соответствующих документов. 

2.4. Поставка Товара осуществляется автотранспортом Продавца по заявкам Покупателя по мере 
возникновения потребности. 

2.5. Недогруз, образовавшийся вследствие ограничений по норме загрузки, недопоставкой не 
считается и подлежит допоставке при проведении следующих отгрузок. 

2.6. Приемка Товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (П-б) и 
качеству (П-7), утверждённой постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 с изменениями 
от 29.12.1973 г. и от 14.11.1974 г. и П-7 от 25.04.1966 г. с изменениями от 29.12.1973 г. и 14.11.1974 г. 

2.7. При обнаружении недостачи или некачественной продукции вызов представителей сторон 
обязательный. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена настоящего Договора составляет _________________________________________________ 
3.2. Цена договора должна быть сформирована с учётом  всех затрат, связанных с исполнение 

договора:  стоимость товара; расходы, связанные с отгрузкой товара,  погрузочные работы; экспедиторские 
расходы,  транспортные расходы до цеха Покупателя, расходы по перевозке возвратной тары, а также 
других дополнительных расходов, связанных с уплатой налогов, сборов, таможенных пошлин  и других 
обязательных платежей.  
Разгрузочные работы производятся  силами Покупателя за его счёт. 
Поставка товара не должна повлечь для Покупателя дополнительных расходов. 

3.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету на расчетный счет Продавца. 
3.4. Покупатель производит 100% оплату полученной партии Товара в течение 14 (четырнадцать) 

календарных дней с момента передачи Товара Покупателю и оформленных в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ товарно-транспортных документов 



3.5. Днем оплаты считается дата списания денежных средств со счёта Покупателя, на счёт 
Продавца, что подтверждается соответствующей отметкой банка на платёжном поручении. 

3.6. Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. 
3.7. Покупатель приобретает товар без права перепродажи за пределы Российской Федерации. 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать  ГОСТу 11086-76 с изм. №1, №2, 

нормативно-технической документации указанной в Паспорте качества, выданном Продавцом. 
Качество Товара подтверждается Продавцом сертификатом соответствия (паспортом качества) 

Товара на каждую партию, поставляемую по товарной накладной (форма ТОРГ-12), товарно-транспортной 
накладной (форма № 1-Т). 

 
4.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей обязательным требованиям (стандартам, 

техническим условиям и т.д.), применяемым к перевозке данного Товара соответствующим видом 
транспорта.  

4.3. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во 
время транспортировки с учетом возможной многократной перевалки в пути, кроме того его хранения в 
течение срока не менее чем установленный на Товар гарантийный срок. 

4.4. Доставка товара осуществляется в Контейнерах типа «еврокуб». Контейнеры являются 
собственностью Поставщика. Тара является оборотной. 

4.5. Маркировка осуществляется на русском языке в соответствии с нормами Продавца. 
4.6. Продавец должен гарантировать качество поставляемого товара в течение его срока годности, 

установленного заводом-изготовителем.  
4.7. Гарантия предоставляется на весь объем, в соответствии с требованиями нормативной 

документации, в том числе от скрытых недостатков, допущенных при производстве или транспортировке 
Товара. 

4.8. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное 
несоответствие Товара условиям настоящего Договора, Приложений к нему, Паспорта качества на товар, 
Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Продавца и с его участием обеспечить составление Акта 
о недостатках Товара. 

Представитель Продавца обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках 
Товара в течение 2-х рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен 
иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках. 

4.9. По результатам анализа, составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках Товара, 
являющийся основанием для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору (замена 
Товара, возмещение расходов, и др.). В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте 
делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным. 

4.10. В случае выявления недостатков Товара или несоответствия качества Товара условиям Договора и 
Приложений к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в п. 4.9. 
настоящего Договора, продавец в течение 15 календарных дней с момента получения Акта о выявленных 
недостатках Товара, обязан устранить несоответствие или произвести замену Товара на аналогичный Товар 
своими силами и за свой счет, качество которого соответствует условиям настоящего Договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Продавец обязан: 
5.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в сроки и в количестве согласно заявке Покупателя. 
5.1.2. Предоставить документы, подтверждающие качество Товара. 
5.2. Покупатель вправе требовать возмещения стоимости некачественного Товара или замены его 

качественным Товаром. 
5.3. Покупатель обязан: 
5.3.1. Принять Товар, осуществить проверку по количеству и качеству, подписать соответствующие 

документы о приеме Товара. 
5.3.2. Оплатить заказанный (доставленный) Товар в порядке и сроки, установленные Договором.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 



6.2. За просрочку поставки товара Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости подлежащих поставке Товаров за каждый день просрочки 
исполнения обязательств по поставке Товара. 

6.3. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в действующем 
законом порядке. 

6.4. Все споры по Договору решаются путем переговоров в течение 10 дней с момента их 
возникновения. 

6.5. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном Суде Волгоградской области. 
6.6. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любых 

из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких форс-мажорных обстоятельств, 
как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, 
возникшие после заключения настоящего Договора. 

6.7. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнения 
обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок отодвигается на время действия 
соответствующего обязательства. 

6.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно, 
однако не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую сторону. Не 
уведомление или не своевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое обстоятельство. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
7.1 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 
7.2 Срок действия настоящего договора: с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года. 
7.3 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его 

обязательств. 
7.4 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. 

7.5 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. 

7.6 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. 

7.7 Условия настоящего Договора применяются, если иное не будет оговорено в приложениях к настоящему 
Договору, являющихся неотъемлемой его частью. 

7.8 Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с предупреждением за 10 дней и после 
завершения всех взаиморасчетов. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются ГК России. 
8.2. Во всех случаях датой начисления неустоек, пени или иных штрафных санкций считать момент их 

признания контрагентом, или вступления в силу судебного акта, обязательного для исполнения сторонами. 
8.3. При взаимном согласии сторон ассортимент и объемы поставляемой продукции могут быть 

пересмотрены, в том числе в сторону увеличения, с изменением графика поставок. 
8.4. При взаимном согласии сторон возможны другие формы оплаты. 
8.5. При взаимном согласии сторон оплата поставленной продукции может производиться третьей 

стороной. 
Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. Уведомления, 
подтверждения и прочая переписка по настоящему Договору действительна при передаче электронной 
почтой, факсимильной связью, (ч. 2 ст. 434 ГК РФ) или почтовым отправлением. 

 
 

9. 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 №   от «___»  _________ 2014г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

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 
«Продавец» в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой 
стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем: 
Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий товар: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Южный городок, 40, цех очистных сооружений 
канализации  МУП г.Камышина «ПУВКХ». 
Условия  поставки:  доставка Товара до цеха  Покупателя  осуществляется за счет средств и силами Покупателя. 
Срок Поставки: с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. 
Поставка Товара осуществляется по заявкам Покупателя по мере возникновения потребности. 
Порядок и срок оплаты:  Покупатель производит 100% оплату полученной партии Товара в течение 14 
(четырнадцать) календарных дней с момента передачи Товара Покупателю и оформленных в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ товарно-транспортных документов. 
Требования гарантии, гарантийный срок: ___________________________________________________________ 
 
 

 
 
            Продавец         Покупатель 
____________________                     МУП г.Камышина «ПУВКХ»     
                                                                                                              
___________________/ ____________/                                                   _______________/Летов А.В./ 
 
М.п.         М.п. 
 

1.1. Продавец поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующую продукцию: 
 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
изм. 

Кол-во Цена, руб. НДС 18% Сумма, руб. 

1 Гипохлорит натрия марки А  
ГОСТ 11086-76 с изм. №1, №2. 

 

тонн 53,340    

         ИТОГО с НДС:  
 

 
Всего к оплате: ______________________________________ рублей   ___ коп., 
В т.ч. НДС 18% -         руб. коп. 
 
 
  Количество Товара может изменяться по письменному уведомлению Покупателя. 

 


