
2.1. [1оотавтяемьтй
стандартам, техническим

2. (анество 1овара.
1овар допжегт соответствовать действующишт

условиям и регламентам' медико_биологическим

договоР постАвки м 20| 4-09102

еоро0 !{ропогпкшт т <19> сентября 20!4 п

ооо сп <<3котерм>>, именуемое в дальг:ейтлем <(лос'гавщик)', в лице
директора йапьттпева 9рослава 8икторовина, действутощего на основании
!става, с одной стороньт и 000 <1{ропотки![теплоэнерго)>' именуемое в

дальнейтпем <<11оьупатель>>, в лице [енерально}ю директора Фадеева Андрея
Андреевина, действу:ощего }1а основании }става, с другой стороньт, с
соблгодением щебований Федерального закона от 18.07.2011 п .}'[ч 223-Ф3 <Ф
закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами }оридических лиц)' 1{а

основа11ии протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предло;кений от
<<19> сентября 2014 г. .]',1!3!40150з46512014-о912, заклк)чили настоящий

'(оговор, 
о нижеслед),1ощеп'т:

1. |!рсдмет {оговора.
1.1. [1оставщик обязуется гтередать в собственность ||оцпателя тру6ьл в

|{|1! изоляции (далее по тексц <1овар>), а []окупатсль цринять и опла'!ить
?овар в порядке и сроки' предусмотрен}1],1е настоящим договором.

требованиям, саг;итарнь|м нормам и правилам и т.п.
2.2. |1оставтпик

договору 1овар будет
требованиям в тенение

2.3. 8 слу;ае

гарантирует, что поставленнь1й им по настоящему
соответствовать установленнь1м настоящим .{оговоропт
всего срока годности (гарантийного срока) на 1овар.
несобл;одения !1оставщикопл при лоставке [овара

спецификации ([1риложение }{ц 1 к настоящепту договору) к настоящему договору
|1оцпатель вправе отказаться от полуяе::ия 1овара без применения к нст\,1у каких-
либо :штрафнь:х санкций со сторонь! поставщика.

2.4' Рсли [1окупателем предъявленьт требоваттия, связанньтс с

обнару:т<енньтми недостатками в качестве 1овара, а |1остав]цик возражает, считая
1овар канествет:ньп{, последний обязан подтвеРдить это в экспертной
орга1.1изации по вьтбору [!оставщика, согласованной с [1окулателем.

2.5. все расходь1 по экспертизе 1овара, транспортировке и
ьлонтажу/демонтажу 1овара для экспещизьт несет |1оставщик.

3. !!орядок ц услов!!я поставки п приеп:кп [овара.
3. ]. |]оставка 1овара осуществляется ||оставщиком на ск::ад [1оцпателя.

Адрес поставки определен в опецификации (при.]1ожение !{э 1 ;< настояшему
договору).

з.2.
настоящим договором' то сторонь1 1\,1огут заклточить дополнительное соглашение
к настоящему договору об увелинении ко-цичества 1овара или осуществить

Ёсли |1оцпателто потребуется 1овара боль:ше' чем установлено



отдельн),.то пряму1о зацпку объеп{а' не пРевьт1паощего 10(десяти)оА процентов
от цень1 настоящего договора.

3.3. Адрес доставки '[овара определяется €торонами в спецификат{ии
([{риложение }|! '1 к настоящему договору).

3.4. [1оотавщик считается исполнив1пим свои обязательства по передаче
1овара с момента подписания сторонами документов, указанньтх в п' 3.5.

3.5. |{оставщик считается исполнив1пим свои обязат'ельства по {]ередаче
1овара с момента подписания сторонами товаросопроводительнь;х доч,ъ{ентов
(далее' <<накладной>).

3.6. Фдновременно с переданей 1овара |1оставщик обязан передавать все
необходимьте доь1тленть1' надле)каще оформлеттгтьте и в требуемом ко.|1ичестве (в
том числе акт об оказании услуг по доставке 1овара, товарно-
транспортнь|е/товарнь]е накладнь1е в двух экзе!,1плярах, онет-факцру
государстве1{ну1о таможен1{у1о декларацик) (при необходимости), дощ'ълентьт
подтвер)кда}ощие качество [овара, а так хе док}\'1енть1' подтвержда1ощие
гарантийньте обязательства (при т'теобходимости).

з.7' приемка 1овара по количеству, ассортименц и качеству (видимьте
цедостатки' которь]е можно обнаружить путем осмотра ?овара без вскрь1тия
тарьт/упаковки), а 1овара, поступив1пего в таре по количеству мсс.1.и качеству
(видимьте недостатки' котоРь1е мо)кно обнару:кить путем осмо1ра товара без
вскрь1тия тарьт/упат<овки), производитоя |1оцпателем в момен.]. по'|1учения
1овара от 11оставщика путем подписа!1ия упол1'1омоченнь1м представителем
[{очпателя накладной. |1окупатель вправе принять 1овар без проведения
проверки его качества, если у 1овара отсутству1от видимь]е дефектьт,
повреждения, при поставке собл}одались условия транспортировки и он
находится в надлежащей таре.

3.8. 8 слунае обнаружения при приемке 1овара излитпков |1окупатель
вправе:

_ при}отть и оплатить их по цене' соглаоованной [торонапти. [|ри этом
представитель 11очпателя, осуществивтпий приемку 1овара и лицо,
ответственное за доставку 1овара (водитель' водитель-э1(спедитор, экспедитор),
вносят соответству}ощие изменения в нак.]]ад}1у}о и заверя1от данньте изменения
овоими подписями при наличии соответству{ощих г1олномочий, подтвержденнь]х
надле;кащим образом оформленнь;пти доверенностями;

- отк'ваться от изли1пка 1овара, при этом 11оставщик обязан
незап]1едлительно вьтвезти литпгтий 1овар своими силами и за овой счет.

3.9' Б слунае обнарРкения недостани 1овара представитель |1очпателя,
осуществпя!ощий приеп{ц товара и лицо, ответственное за доставку '|овара от
|1оставщика (водитель' водитель-экспедитор, экспедитор) вносят
соответствутощие корректировки в товарно-транспорт!1ь1е док)/'т!'1енть] и заверя1от
даннь1е изменения своими подписями лри наличии соответствутощих
полномочий, подтверхденнь1х надлежацим образом оформленнь1ми
доверенностями. 8 этом слунае дополнительного уведомления и вь]зова
представителя [{оставщика не требуется.

Босполнение недопоставки 1овара допускается только с предварительного



письменного соп]асия по\упателя.
3.10. 8 слутае обнару;кения в товаросопроводительнь1х док},}{ентах

несоответствия наименования! ассортимента' количества! ценьт 1овара,

указанного в €пецификации' представитель поцпателя, осушествля:ощий
приемьу 1овара, вносит соответству}ощие корректировки в доч/менть1и заверяет
даннь1е изменения своей подпиоьто. |1оставщик обязан предоставить
скорректированнь1е доч/ъ,1енть1 в течение 3 (1рех) календарньгх дней о момента
поставки 1овара. Б слу!1ае несвоевременного предоставления указаннь1х
докуме1{тов |{окупатель в[граве отсрочить оплац поставленного 1овара на
период непредоставления отгрузочнь1х док)^]'ентов без применегтия к нему
т<аких-либо мер ответственности. Б слутае, коца надле)кащие документь] на
1овар так и не будут передань1 [{оьупателто, он вправе отказаться от 1овара без
применения к |[оч/пател}о каких_либо санкций.

3.11. [1очпатель вправе предъявцть требования к 11оставщикт, связаннь1е
с недостатками 1овара! находящегося внутри тарного места' по количеству и|или
аосортименц' и/или канеству (видимь1е недостатки), по плере обнару)1(ения таких
недо статков.

3.12. 11окулатель вправе предъявить требования к [1остав1цику связаннь1е
со скрь1ть1ми недостат1(ами 1овара по качеству' если недостатки обнар1экеньт
11окупателем в течение всего гарантийного срот<а на 1овар.

Б слунаях, указаннь1х в настоя11]ем пункте, покупа1.е.]1ь извещает
|1оотавщика в течение 2 (.{вух) рабоних дней с момента вь1явления
ооответствутощих недостатков. |]оставщик в течение 2 (.{вух) рабоних д*тей с
момента получения уведомления |1окупателя обязан направить своего
уполномоченного представителя для составления Акта о ттедоотатках. 8 слутае
ес'1и в указанньтй срок [!оставщик не направит своего упо'|1номоченного
пРедставите.]и1для ооставления Акта о недостатках,[1оцпатель вправе составить
такой Ат<т в одностороннем порядке и направить его |1оставщику в течение 3
(?рех) рабоних дней с момента состав:1ения. [оставленньтй |1очпателем в
односторонне]\,1 порядке Акт о недостат1(ах имеет 1оридическу}о оилу

|1оставщик в течение 3 (1рех) календарньтх дней с моппента получения
уведомления [1оцпателя обязан заменить 1овар за свой счет' 8 слутае
невозможности замень1 такого 1овара 11оотавщик обязан вь1везти не
соответств1пощий условиям настоящего договора 1овар немедленно и в течение
3 (1рех) банковских дней вернуть его стоимость 11оцпателто.

4. !]ел:а товара и порядок расчетов.
4. 1. Ё]аименование, количество' асоортимент' комплектн0с1'ь' с1.оимость1

адрес поставки 1овара, являтотся оущественнь1ми условиями настоящего
договора и устанавлива]отся €торонапти в спецификации ([{риложение !т{э | к
настоящему договору).

4.2. в стоимость 1овара вкл|очень; все (лтобьле) затрать1 и расходь1
|1оставщика, понесеннь1е им пРи вь1полнении условий настоящего !оговора, за
иок.]]к)чением слг1аев, прямо предусмотРеннь1х }1астоящим ,{оговором, если
иное не оговорено €торонами в €пецификации.

4.з. оплата товара осуществляется !{утем перечислен1б1 дене)кнь1х



средств на расчетньтй счет постав1ци1(а в течение 10 (лесяти) рабоних лней с
момента полной передачи 1овара |!оцпател}о и полного предостав.'1ения
соответств)'тоцих документов от []оставщика и (при условии предоставления
]']адлехац{е оформленньтх стета, снета-фак']урь1 и товаросо|!Роводи'гельт{ь1х

доцт{ентов).
4.4. 8 слунае если цена на какой-либо 1овар, указанная в сзете-фактуре и

товаросопроводительнь1х доц'.[{ентах, будст отличаться от цень1, укззанной в

€пецификации, |1ощгпатель вправе, без приме|{ения к неп;у каких-либо плер

ответственности! задер>:<ать оплац 1овара по данному снету-факцре до моптента
предстаы1е!1ия [[оставщикопд стета-фактурьт с ценами, соо'|ветствующими
€пешификации. |{очпатель вправе также приостановить оплац 1овар4 если
вьтставленньтй |{оставщиком снет-фактура не соответствует требованиям
действутощего законодательства и настоящего {оговора, до предоставления
|]оставщиком |1окупателто надле]каще оформлеглньтх доч/ментов. 8 слунае,
когда надлежащие доч'4!'1енть1 на 1овар тат< и не булут перелань: 11октпател}о' он
вправе отказаться от 1овара без при]!1снения к |1окулателто каких-либо санкций.

4.5. Фбязательства |1окупателя по о!1лате '|овара счит:!}отся
вьтполненньтп'1и с моме11та слиоа||ия денежньтх средств с расчетного счета
||оцпателя.

4.6. |1оцпа'гель вправе пе производить оплац по настоящему договоРу
до момента, пока []оставтцик не погасит все начисленнь1е и вь1ставленнь1е

|1окупателем неустойки, :птрафь:, пени.

5. |арапттии, рискп' ответствсн|!ость сторон и поРядок ре[|!ения споров.
5.1. [арантийньтй срок навинаст течь с }1омента переда.ти 1овара

|1очпателто.
5.2' [арантийньтй срок устанавливается 24 птесяца.

5.3. Бсли в период гарантийного срока обнару:катся недостатки 1овара,
препятству|ощие его нормальной эксп"пуатат]ии, то |1оставщик обязан устранить
эти недоотатки за свой счет и в согласованнь1е с 11оцпателепт сроки.

!1окупатель влраве самостояте']1ьно устранить дефектьт 1овара. -|!оставшик
возмещает ||оцпателто расходь| на устранение таких недостатков в течение 3

(трех) рабоних дней о момента получе11ия соответству1ощего уведомления от
11окупателя.

5.4. Бсли в течение гарантийного срока поставленнь1й товар ока)кется
нелригоднь1м для использования и/или не соответству!ощи}т условиям договора'
требованиям государственнь1х стандащов, |{оставщик обязуется свои1\{и силами
и за овой счет устранить обнаружентть;е недостатки и/или заменить
поставлен1.]ь1й товар товаро},1 надлежащего качества в тенение 10 (десяти)

рабоних дней с датьл обращения гтокупателя. гара1'1тийнь|й срок в этом случае
продлевается соответотвенно на период уотра}1ения недостатков (лефеьтов).

5.5. Б слутае просрочки исполнения |{оставщиком лтобого из
обязательотв, устаноы1еннь1х настояци}1,{оговором, поцпате',|ь вправе
потребовать уплац ттеустойки (тлтрафа' пеней). Ёеустойка (тлтраф, пени)



начисляетоя за ка)!(дь1й день просрочки исполнения обязательств,
предусмотреннь1х настоящим договором начиная со дня' след/ющего после д}1я
истечения установлен}1ого ]]оговором срока ист1олнения обязательств. Размер
неустойки (шттрафа, пеней) сос:'авляет одну 1'рехсот1о, действующей нз день
уплатьт неустойки (тптрафа, пеней) ставки рефипансиРования |{ентрального
банка Российской Федерации от ценьт договоРа за каждь1й день просрочки
исполнония обязательотв предусмотре}1нь1х настоящим договором.

5'6. Б слуиае неисполнения и.]]и ненадлежащего исполнения принять1х
обязательств по договору €тороньт несут ответственнооть в соответствии с ним
и действу1ощим за1(онодательством Росоийской Федерации.

5.7. Б слунае если к [[окупателю буд,т предъявлень! пре'1'ензии' иски' а
таюке возбужденьл дела по уголовнь1м и (или) административ1{ь1м

в т.ч' по поводу }1ару1:{ения прав на объекть1правонару111ениям'
интеллектуальной собствеллности в связи с приобретением товара' поставленного
по наотоящему .{оговору |]оставш{ик обязуется урецлиРоватъ такие претензии]
обеспечить судебну}о защиц и компенсировать |1окупателю все убьттки
(вк'тпоная 1|1трафь|, лени' экспергизь|, су''(ебнь1е расходь1 и т.л.) при условии, нто
такие нару1]]е|1ия (в тн. ненадлежащее качество 1овара) воз:тикли 11е по вине
|]окупателя. поставщик обязан в тече:1ие 5 (пяти) банковских дней с момента
пол}чения соответствутощего требования от почпателя ко}1пенсиров?|ть
||оцпателто все затРать] по вь1полневи:о возло)кенньтх на него финансовьтх
обязательств_

5.8. }ллата неустойки (тптрафа' пени), а так:ке воз1\{ецение убь]тков не
освобо:кдает 6торо|'{ь1 от исполнения обязательств.

5.9. Ёе урегулированньтс спорь1 по исполнени|о наотоящего договора
подлежат рассмотрению в Арбитрахном суде краснодарокого кра'{.

5.10. €торо:.тьт оовобожда:отся от ответственности за невь1полнение
обязательств, обусловле::ное обстоятельствами' возни1(1пип{и помимо их воли и
)1(елания' которь!е нельзя было предвидеть [ предотвратить. €'горона, которая не
испо_цняет своего обязательства вследствие дсйствия :.тепреодолимой сильт,

дол)(на в течение 5 (|&ти) дней известить другую сторону о препятствии и его
ы1и,1нии на испо]1}1ение обязательств по договору с приложениет\.1 к уведомленик)
док}ъ{ентов, подтвержда]ощих действие указапнь1х обстоя',гельств. Аот9ъцент,
выданнь:й соответству1ощим компете{1тнь1м органо}'1' является достаточнь1}'1
подтверждениет{ наличия \4 продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой сильл. €торона, не вь|полнив1]1ая требова1{ия наотоящего пункта,
]]е освобождается от ответствецности.

6. €рок действия договора и прочие ус.'!овия
6.1. Ёастоящий договор встуг1ает в силу с моме1.1та его лодлиоания |4

действует до исполнения стоРонами всех обязательств по договору
6.2. Бсе переговорь]' переписка и согла1шен}'1' закл!оче}1нь1е между

€торонами до подписа1]ия наотоящего !оговора, теря]от силу о момента его
подг1исания.

Фконнание орока де{1ствия настоящего договора, не освобож,{ает €торонь:
от ответствен11ооти за его нару1пение.



6.3. ,{ополттения и или измене1'1ия настоящего договора действительнь1 в

том случае, еоли они совер||]ень] в письменной форме и подписань!

уг1олномоченньтми представителями €торон.
6.4. Бсе уведомле1]ия' заявки и ина'{ корреспонде1{ция! связаннь1е с

настоящим ,{оговором' направля|отся в письмен}|ой форме, если иное прямо не

указано в договоре. |1о ооглатпонито [торон. письменной формой уведомления!
заявки и иной корреспонденции для целей настоящего договора считается
отправка по факсу электронтлой почте' телеграммой или заказнь1м письмо]у1 с

уведомлением о вРг]ении' вручение по']1!1омочному представителто другой
€тороньт под роопись.

Бсли уведомление' за!явка' ина'| корреспонденция направ.]1ены по факсу то
€торона-отправите-ць обязана в тот:ке день направить другой €тороне указанвь;й
доцмент заказнь1м письмоп'1 с уведомлением о вручении и/или врунить его
полномочнот\,1у представител}о другой €:'ороньт пол роспись. Б противном сл5гтае

уведомле!1ия' заяв1€, ина'1 корРеспонденция не ип'1еют сильт для €торон
наотоящего договора' если иное пря]\{о 11е указа].1о в договоре.

6.5. Фднооторо+|||ее расторжение договора дотускается в сл).чае
оущественного нару1пе1{ия условий настоя!цего договора со сторонь1
[1оставщика: поставка 1овара ненадлежащего качества с недостатками, которь1е
не моц'г бьлть устранень! в приемлеп,:ьтй для |!окупателя срок' а так )ке в случае
неоднократного нару1]]ения сроков поставки товара указаннь!х в настоящем
договоре. Ёастоящий договор считается расторгнуть1м с }1омента получени,1
||оставщикоь: уведоплления от ||оцпателя об ол*:осторо!]не}1 отказе.

6'6. 1,1нформация' предоставляемая сторо!]ами друг другу в овязи с
исполнением настоящего договора, очитается конфиденциапь::ой и не птожет

бьтть передана третьим лиц:!}}{.

6.7' |1оставщик ит;формирован |[окупателем о том, что работники
|{оцпателя, вкл1очая лиц' осуцеств,[я1ощих присптку 1овара от |[оставщика по
товаросопроводительнь|м и другим документат',{' ||е упол!]от\,1очень| |!окупате_пем
без специальной доверенности изменять це1{ь] и ассортимент поставляемого
1овара, указаттньте в €пецификации' в том числе посредством подписани'т
1оварно_транспортнь1х и других дочъ{ентов.

6.8' Фбмен между сторонами' односторонне подпиоан1{ь1ми

док)ъ.{е1.{тами' в которь1х предус}1атрива.1отся ценьт' отличато1циеся от

установленньтх €пецификации' а такхе осущесты1ение 'гаких действий, как

фактитеская лриемка |1окупателя 1овара поработниками
товаРорао11оРядительнь1м и другим документам] в которь1х указань1 цень1'
отлича1ощиеся от устаноы]еннь1х в €пецификации, не призна}отоя достижением
согла1пе]]ия сторонами об изменегтии цснь1 на соответствутощий 1овар, и не
моцт являться основанием для предъявления каких-либо дополните']1ьнь]х

финансовьтх щебований |1оцпателто.
6.9. |]оставщик обязап письмен1{о уведомлять [1оцпателя о

планируемь1х измене!|иях своего п|естонахождения, обслужива]ощего 6анка или
плате)Фь|х Реквизитов за банковских дней, в щогивг{ом случае все связаннь1е с
этим риски не зачислен|4я или неевоевремен1{ого зачислсния на очет |1оставщика



перечисленной поцпателем с)'ъ{мь1 о!]лать1 несет поставщик'
6.10' |{оставщик обязан письменно лредоставить |1очпателто информацито

об изменениях в цепочке собственников' вкл1очая бенефициаров (в том числе
конечнь1х)' и (или) в ис]1олнительнь1х органах |1оставщик в течение трех
калеттдарньтх дней после таких изменений с подтвержден !1ем соответству}ощими
док}}{ентами. |!оцпатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора в случае неиополнения |1оставщиком указанной в
наотоящем щ/нкте обязанности'

6.|1. Б слутае лерехода |]оставцика на упрощенну}о систему
напогообло;кения [{оставщик обязуется заблаговременно (но не позднее, нем за
2 месяца) известить об этом [!окупателя. Б слутае нару1пения данного условия
настоящий {оговор расторгается поцпателем в одноотороннем порядке с
вьтплатой 11оставщиком |1очгпате.гтто притиненньтх убьттков (сумму Ё,{€ и тд')'
|[оцпатель вправе не приниптать 1овар' поставленнь1й без ЁА€.

6.12.Растоящий договор подписан сторонами в 2 ({вух) экзсмплярах,
име1ощ''х равну1о торидическую силу! по одному для кат{дой из сторон.

7. Адреса, реквизить! и подписи сторон

Ф00 <<1{ропоткинтеплоэнерго>)
}Фридитеский адрео: з52з80' краснодарский
край. ]' кропо!!(иа. )л' 1аволская. !-п;
те.п./фако: (86138) 6_20_ )7;
1{ЁЁ1: 2364002343; 1{пп: 2з 6'101001 :

!{аиуенование банка: (расно тарский
филиап АБ ''Росоия''
Бик 040з49788

р/с 407028 1060027000000'1
т!о 3010181 0003490000788

ФФФ €[ <3котерм>
()ридический адрес: 3,14111' п Ростов'яа-
.{ону тел./фако: (863) 295-22-32:251 -61 -66
и11}1: 6167 о41960: к11[|: 616701001;
Ёаипцет-тование банка: оАо кБ (центр_
инвест) пРостов-на-дог1у
Бик о460157 62
р/о 407028109000000010з8
/с з01 01810100000000762

директор

Фадеев йальттттев

[енерапьньтй ,{иректор



|1рило:кение !\!1
к договору поставки !{р2014-Ф9 /2

от <<19 >> сентября 2074 года

спппциФикАци'1

я'имено]}ан,'е и полвая
характерпстпка товара

[диница
пзмере-

''ия

колп- цена за
единицу
товаРа с
учетом
ндс
(руб)

Фбщая
стоимость
с учетом

ндс
(руб'

Адрес поставки

1рфа €т 89х 4-1 11[!-[{3
- ФАк (ст20 по гост
8'7з2-78)

пог метр 200 87з,2 17 464о {раоподарский крм,
кавказокий рйон, п

кропоткин' ул.
3аводокая, 1_а

итого пачальпая максимальная цена с унотом 1{€: 174640

|1оставщик: 11окупатель:

Фадеев


