
договор J\t 01 -2015-гсм
на постдвку горюче-смазочцых материаJIов для нуяс,ц !ЭС Каа-Хемского кож}Yнд

г. Кызыл < 14> января 201 5 г.

Муниципальное унитарное предприятие <<f{изель>

(наименование заказчика)
именуемое в да,тьнейшем (Заказчик), в пице директора

Елены Савельевны

действ}тощей на основании

с одной стороны, и

Устава
(устава, положения)

(указать полное наименовацие юридиtlеского лича)

именуемое в дальнейшем (Поставщик), в лице
Ремнева Сергея trtrавлов*rча

(указать фамилию, имя, отчество полностью)

(указать фамилlло, имя, отчество полностью)
действ}тощей на основании Св*rдетельетва

Ns ЗO7i70110600016 от <01> февраля 2008 г. (устава, положения)

с другой стороны, заключили настоящий flоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. Поставщик обязуется осуществить постzrвку ГСN,{ (далее Товар), в
соответствии с нiммеIlованием, количеством, техническими требованиями и стоимостью,
определеЕЕь]ми в Приложении Nч1 к !оговору <Спецификация товаров> (да,тее - поставка
Товаров), с календарным план-графиком поставки товара, определенным в приложении
N2 (лалее - график поставки товаров), а Заказчик обязуется принять и оплатить
надлежащим образом поставленный Товар.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Права и обязанности Закдзчика
2.1.1. Заказчик имеет право проверять ход, количество и качество поставки

Товаров, предусмотренньIх настоящим .Щоговором, без вмешательства в оперативно-
хозяйственн}то деятельность Поставщиrса.

2.1.2. Заказчик обязан принять и оплатить надлежащим образом поставленные
Товары в установленные сроки.

2.2. Права и обязанности Поставщика
2.2,1 . Поставщик обязан поставить Товары в соответствии с условиями ,Щоговора.
2,2,2. Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки,

допущенные по его вине при поставке Товаров.
2.2.З, Поставщик обязан передать Заказчику полученные по ,Щоговору результаты

поставки Товаров, не нарушающие исключительные права других лиц.
2,2,4. Поставщfiк не должен без предварительного пиоьменного согласия

Заказчика, раскрывать содержание ,Щоговора другим лицам, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Поставщик должен предоставить Заказчику сведения о названии, адресе.
телефоне, телефаксе, Ф.И.О. лица. ответственного за Еадлежащее исполнение данного
.Щоговора.

2,2.6. Поставщик вправе требовать оплаты надлежащим образом поставленных
'I'oBapoB в соответствии с условиями ,Цоговора.



З. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3, 1 . Поставщик осуществляет поставку Товаров со дня подписания ,Щоговора.
З.2. Поставка Товаров осуществляется по адресу: Каа-Хемский кояtуун. с. Усть-

УжеIr.
3.З, Поставщик осуществляет пост.lвку Товаров с Ц января _2_0_Ц_11-да:8 d)qдрадд

20]5 г.
3.4. Если Товары не отвечают требованиям, указанным в Приложении Nч1 к

,Щоговору (да,,rее - Приложение J\bl), Заказчик может откzваться от таких Товаров, и
Поставщик заlrленит их Товарш.tи, соответствующими требованиям Приложения Nb1.

3.5. В момент передачи (поставки) каждой партии Товаров Поставщик передает
Заказчику следующие док)менты: счет на оплату, счет-факryру, товарную накладную, а
также Акт сдачи-приемки товаров (далее - Акт) с паспортом качества на ГСМ и
сертификатом соответствия. Подписанные в установленном порядке указанные
документы передаются Заказчику в двух экземпJшрах, один из которых он обязан
подписать и возвратить Поставщику незамедлительно.

3.6. Заказчик обязан подписать указаннь]е документы. Отказ от их подписания не
допускается даже в случае вьu{вленных недостатков Товаров, о чем делается отметка в
акте сдачи-приемки.

4. ПЕРЕХОД К ЗАКАЗЧИКУ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1, Переход к Заказчику права собственности на поставленные Поставщиком
Товары происходит после оплаты Заказчиком Поставщику стоимости поставленньп
Товаров.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА
5.1. Гарантия на поставленные Товары действительна в течение срока, укаванного в

Приложении Nэ1 (лапее Гарантийный период). Исчисление Гарантийного периода
начинается со дня подписаЕия Сторонал.rи соответств},ющего Акта приемки-передачи.

5.2. Если в течение Гарантийного периода будет выявлено, что Товары не
соответствуют требованиям, установленным в Приложении Nч1 (ла,тее Гараятийньй
случай), Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня посц/пления
соответствlпощего уведомлеЕия от Заказчика произвести замену Товаров или обеспечить

работоспособность Товаров.
5.3. Если Поставщик не выполнит Гарантийные обязательства в срок, указанный в

пlтlкте 5.2. ,Щоговора (да-irее - Гарантийньте обязательства), Заказчик может взыскать с
Исполцителя неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости неисправного
Товаров за каждый день просрочки.

5.4. При возникновении разногласий о наступлении Гарантийного сlryчая, Стороны
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дЕя возникяовения разногласий формирlтот
согласительную комиссию дJuI их разрешения в составе 4 человек, путем подлисания
протокола )4Iолномоченными представите-пями каждой стороны. Решение принимается
комиссией единогласно. При не достижении ,Щоговора в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты формирования комиссии, разногласия рассматриваются в соответствии с разделом
12 !оговора.

5.5. При отказе выполнить Гарантийные обязательства, установленные пунктом
5.З, .Щоговора Поставщик обязан в течение трех рабочих дней со дня лринятия такого

решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин
такого отказа. При этом причинаJ\{и отказа от выполнения Гарантийньrх обязатеЛЬСТВ

могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации иlили условий хранения
Товаров.



6. ЦЕНАДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1 . I]eHa !оговора вкJ]ючает в себя: стоимость поставки Товара

дsв_дцаа]9 Е99сN4дI_рубдсц_ ]1 коцgqк, и остается твердой и неизменной до полного
исполнеЕия договора.

6.2. Источник финансирования: субсидии на возмещение убытков, связанньIх с
применеЕием государственньrх регулируемых цен на электрическую энергию,
вырабатываемых муниципальЕыми дизельными электростанциями.

6.З. Заказчик на основании выставJIенного Поставщиком счета в течение 10

рабочих дцей, с даты подписания настоящего .Щоговора перечисляет Поставщику аванс в

размере 30 (Тридцати) процентов от Цены ,Щоговора, что составляет сумму 594аЦ9,64
tцбдýй {дjlьQот девяноjто_jlgfцре Jь].gдчц_двэс_тц-цgдять) рубдýй__б{ к8д9йкIr

6.4. .Щальнейшая оплата Поставщику поставленньtх Товаров производится
Заказчиком в течение 20 рабочих дней с даты подписания сторонами соответствующих
Актов и предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры, после погашения ранее
перечислеI {ого аванса, п}.тем перечисления стоимости поставленньrх Товаров на
расчетный счет Поставщика.

6.5. .Щнем оплаты считается день пост}пления платежного поручения в банк
Заказчика.

6.6, Платежи по .Щоговора осуществJIяются в российских рублях.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1. Все изменения и/или дополнения к ,Щоговору осуществJIяются путем
подписания Сторонами дополЕительньD( соглашений, являющихся его неотъемлемой
частью.

7.2. В слутае повышеция цен на ГСМ более чем Еа 10О%, стороны могут
пересмотреть п.6.1. настоящего .Щоговора и подписывают приложения к настоящему
.Щоговору, явJIяющихся его неотъемлемой частью.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или неЕадлежащее исполнение .Щоговора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2, При нарушении Поставщиком обязательств по настоящему ,Щоговору, за
исключением обязательств, устaшовленных пунктом 5.2, и пунктом 6.2. flоговора,
Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки

рефинансировалия I{ентрального банка Росоийской Федерации, действ},Iощей на период
Еарушения, за каждый день rrросрочки исполнения этого обязательств4 исходя из
стоимости Товаров, на которые распространяется действие нарушенЕого обязательства.

8.3. Указанный вьт.Iет из IJены.Щоговора производится путем )iменьшения суммы
платежа на с}мму неустойки. Максимальная выtIитаемм с}мма составJIяет 10 (лесять)
процентов от I{ены ,Щоговора. После достижения этого максимума Заказчик может

рассмотреть вопрос о расторжении ,Щоговора в соответствии с пунктом 10.1. настояцего

.Щоговора.
9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение .Щоговора допускается по соглашению Сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским з€lконодательством.



10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1 . Поставщик не Еесет ответственносТь за невьшолЕение своих обязательс,rв по
!оговору. если такое невыпопнение обязательств по .щоговору является результатом
действия непреодолимой силы.

10.2. !ля целей настоящего .Щоговора (непреодолимаJI сила) означает
чрезвычайное, Еепредотвратимое при даЕньIх условиях обстоятельство, неподвластное
контроJlю со стороЕы Поставщика, не связанное с его просчетом или небрежнOс.tью,
предусмотренное п}ъкте З статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3. При возЕикновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик должен
незамедлительЕо напрalвить Заказчику письменное уведомпение о возникЕовении таких
обстоятельств и их причинах и обязуется предприня,r,ь вOе возможные меры для
надлежащего выполнения своих обязательств по !оговору.

rl. рАзрЕшЕниЕ споров

11.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий,
возЕикающих между ними по fоговору. лутем переговоров.

11,2. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после начала таких
переговоров Стороны не смогут разрешить возникшие разЕогласия, любая из Сторон
rтожет обратиться в Арбитражньй суд г. Кызыла.

12. прочиЕ условия

12.1. Все вопросы, Ее урегупированЕые настоящим .Щоговором, разрешаются в
соответствии с закоЕодатепьством Российской Федерации.

12.2. !оговор составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к !оговору
переписка и другая документация, которой обмениваотся Стороны, должны быть
составпены и подписаны на русском языке.

12,3. Щоговор вступает в силу с LLянваря 2015 г. и действует до 28 февраля 2015
f.

12.4. Поставщик самостоятельно оплачивает все нмоги, пошлины, лицензионные
сборы и другие обязательные платежи.

l2.5. В случае противоречий между условиями или положениями ,Щоговора и
приложений, перечисленньrх в п}чкте 13.1. настоящего Договора приоритет булут иметь
условия и положения, содержащиеся в приложениях к настоящему Договору.

12.6, Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим ,Щоговором одна
сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением пол}п{ения в
виде письмq телеграммы ипи факса по адресу другой Стороны, }.казанному ниже.

12.7. Стороны заклюtIили настоящий ,Щоговор в двух подлинньIх экземплярах,
имеющих равн},ю юридическ},ю силу, по одному дJIя каждой из Сторон, на (!gщд) листах,
включаJI приложения Nol, No2.

l 2.8.Адрес Заказчика дrrя направлеЕия уведомлеIrий:
668416, Реопублика Тыва, Каа-Хемский кожуун, с. Сизим, ул. Щентральная, д.20
тел. 8-92З-З82-1789

Адрес Поставщика для направления уведомлений:
{-.67i]00" РесЕуб]-тяка 'I'ыва, г. Кызыл, у"ч, KpatHbix I1артизан д. 7

47



1З. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИИ

' 
1 3. 1 . Перечисленные Еиже документы являются неотъемлемой частью .Щоговора:

Приложение NЬ1 - СпецификациrI товара;
Приложение ЛЪ2 - Календарный план-график rrоставки товара.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

зАкАзчик
МУП <,Щизель>

668,116, Республика Тыва, Каа-Хемский
кожуун, с. Сизим. ул. I_{ентральнм, д.20
тел. 8-923-З82-1789
инн 170 400 з465 кпп 170 401 001
plc 407 028 i00 571 400 000 09
в Тувинский регионапьный филиал
оАо кРоссельхозбаrrк>>
Бик 049 j04 7]8
к/ч 301 018 104 000 000 007 з8

ПОСТАВЩИК
ИП Ремнев Сергей Пав пr,,в:;,.

667000, РТ, г. Кызыл, у-т. Кli:i:;tых
Партизан д, 7
тел. {З94-22) 2-2'3-4i
инн 170 105 496"Ia1

р/с 408 028 107 650 001 008 34
Вос,rочно-Сибирский банк Сбербаrrка РФ г"

Красвоярск
кlо З01 018 l08 000 000 006 27
Бик 040 4aJ 627

зАкАзчик

!иректор МУП к!изель>

15. подписи и пЕчАти сторон

/ (Рукавицына Е.С.)

предприниматель

/ (Ремнев С.П.)

ПОСТАВЩИК

17V

\Iп
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