Договор №_________________
на поставку продукции
г. Киров

"____"___________20____г.

________________ в лице __________________ ______________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Акционерное общество "Горэлектросеть" в лице генерального директора Тресцова Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола заседания комиссии по осуществлению закупок
№____________ от ____________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно принять и оплатить следующую продукцию:
№
Норм. до- Страна Ед.
Цена без Сумма без
Наименование
Кол-во
п/п
кумент
-пр-ль изм.
НДС, руб. НДС, руб.
Кабель силовой 1кВ ГОСТ 319961
м
3 149,000
АПвБШв-1-4*120
2012
Кабель силовой 1кВ ГОСТ 319962
м
1 308,000
АПвБШв-1-4*150
2012
Кабель силовой 1кВ ГОСТ 319963
м
1 142,000
АПвБШв-1-4*25
2012
Кабель силовой 1кВ ГОСТ 319964
м
2 465,000
АПвБШв-1-4*50
2012
Кабель силовой
ГОСТ 184105
м
375,000
ААБ2лШв-10-3*120 73
Кабель силовой
ГОСТ 184106
м
1 486,000
ААБ2лШв-10-3*150 73
Кабель силовой
ГОСТ 184107
м
931,000
ААБ2лШв-10-3*240 73
Кабель силовой
ГОСТ 184108
м
165,000
ААБ2лШв-10-3*95 73
ИТОГО:
Сумма НДС:
ВСЕГО:
ВСЕГО: ____________________ руб.(_____________________________________________),
в том числе НДС 20% - _______________________ руб.
1.2. В связи с особенностью технологического процесса изготовления кабельной продукции
по согласованию сторон допускается отклонение количества поставляемой продукции в
виде увеличения количества поставляемой продукции на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной)
ценой договора (ценой лота).
2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ.
2.1. Качество и технические характеристики продукции должны соответствовать:
 ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей;
2.2. Гарантийный срок, в течение которого Поставщик гарантирует качество и надежность
поставляемой продукции, устанавливается согласно гарантии производителя с момента

приемки поставляемой продукции Покупателем в пункте назначения в г. Кирове и подписания соответствующих документов:
 счет-фактура;
 накладная (торг-12);
 универсальный передаточный документ (при отсутствии счета-фактуры и накладной);
 товарно-транспортная накладная.
2.3. Покупатель осуществляет приемку продукции по количеству в месте ее получения, а по
качеству на собственном складе в порядке, предусмотренном настоящим договором. Продукция принимается по количеству - согласно количества, указанного в сопроводительных
документах, по качеству - согласно условиям договора, техническому заданию, требованиям ГОСТ, а также согласно представленных образцов изделий, удостоверяющих качество
продукции. Кабель должен быть намотан на барабанах. Не допускается намотка нескольких отрезков кабеля на один барабан. Особое внимание к приемке сечения жилы: фактическое сечение жилы в кв. мм должно соответствовать номинальным значениям соответствующей марки. Поставщик обязан предоставить Покупателю паспорт (документ о качестве)
на кабель в день поставки. Паспорт (документ о качестве) на кабель должен соответствовать номеру барабана, на котором намотан кабель. Продукция, указанная в п. 1.1. настоящего договора, считается принятой с момента подписания Сторонами товарной накладной
формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа и передачи следующих документов:
 Оригиналов паспортов (документов о качестве);
 Копий Сертификатов соответствия, заверенных Производителем;
2.4. Покупатель должен осмотреть каждую единицу продукции на предмет наличия явных
внешних дефектов продукции или упаковки сразу же по прибытии продукции на склад Покупателя. При отсутствии претензий после первого общего осмотра Покупатель подписывает товарную накладную без замечаний. В течение 90 (девяноста) календарных дней, а в
случае, если договор заключен по результатам закупки с субъектом малого и среднего
предпринимательства - в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня получения продукции Покупатель извещает Продавца об обнаруженных недостатках (в т.ч. о ее несоответствии требованиям договора, технического задания, закупочной документации, требованиям ГОСТ, образцам изделий и т.п.), недостатках документации на продукцию, недопоставке (если при первом общем осмотре невозможно было проверить продукцию по количеству) и о наличии других претензий (в т.ч. о несоответствии продукции заявленному
производителю или стране происхождения товара), кроме дефектов, указанных в п. 2.5. договора. Продавец обязан рассмотреть претензию в течение 10 (десяти) календарных дней
после ее получения и направить мотивированный ответ на претензию. При обнаружении
недостатков в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Покупатель вправе предъявить требования, установленные Разделом 5 договора.
2.5. Скрытыми недостатками продукции признаются недостатки (дефекты), которые не
могли быть обнаружены при проведении проверки в сроки согласно п. 2.4. договора. Выявленные скрытые недостатки отражаются в акте, который составляется Покупателем и
направляется Продавцу в сроки, установленные законодательством или договором, но не
менее гарантийного срока, и предусмотренные для выявления Покупателем скрытых недостатков продукции. Если для участия в составлении акта вызывается представитель Продавца, то к установленному сроку добавляется время, необходимое для его приезда.
2.6. Покупатель обязан принять переданную ему продукцию, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены продукции или отказаться от исполнения договора.
2.7. При отказе Покупателя от приемки продукции она может быть передана по решению
Покупателя на склад Покупателя для ответственного хранения. Поставщик обязан вывезти
продукцию со склада Покупателя или распорядиться продукцией в разумный срок, но не
более 14 календарных дней.

2.8. Надлежащим уведомлением по пунктам 2.4., 2.5. договора является сообщение, переданное посредством факсимильной связи, по электронной почте или почтой (заказное
письмо с уведомлением), по адресам и телефонам, указанным в разделе 12 договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
3.1. Покупатель обязуется оплатить продукцию, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 15 рабочих дней с момента приемки всей продукции на складе Покупателя.
3.2. Моментом оплаты считается дата списания банком денежных средств с корреспондентского счета Покупателя.
3.3 Изменение цены на продукцию с момента подписания договора Сторонами, не допускается.
3.4. В случаях, установленных в п. 2.7. договора, Поставщик оплачивает услуги Покупателя
по ответственному хранению продукции в размере 1,5% от суммы данной продукции за
каждый день хранения.
3.5. Покупатель вправе отказаться от оплаты продукции ненадлежащего качества и некомплектной продукции, а если она оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм до
устранения недостатков и доукомплектования продукции или ее замены.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
4.1. Поставка продукции осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора.
4.2. Поставка организуется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя по адресу – РФ, Кировская обл., г. Киров, ул. Некрасова, д. 69.
4.3. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент приемки продукции в соответствии с п. 2.3. настоящего договора.
4.4. Ответственность за сохранность продукции и риск случайной гибели несет Поставщик
до момента приемки продукции Покупателем, если иное не предусмотрено законом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. При поставке продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного
устранения недостатков продукции в установленный Покупателем срок, либо замены некачественной продукции аналогичной качественной в согласованные с Покупателем сроки,
но не более 14 календарных дней. Все расходы, связанные с заменой некачественной продукции, несет Поставщик. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками продукции, при их обнаружении в течение гарантийного срока.
5.3. При неисполнении обязательства по поставке продукции в срок или недопоставке продукции Покупатель вправе по своему выбору:
5.3.1. потребовать передать недостающее количество продукции в указанный Покупателем
срок;
5.3.2. отказаться от дальнейшего исполнения договора;
5.3.3. отказаться от дальнейшего исполнения договора, от переданной продукции и от ее
оплаты, а если продукция оплачена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
5.4. За просрочку поставки продукции и за недопоставку, а также за нарушение сроков,
установленных Покупателем в соответствии с п. п. 5.2. и 5.3. договора, Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% за первые 20 дней и 0,3% за последующие дни – от суммы непо-

ставленной или недопоставленной в срок продукции за каждый день с момента наступления соответствующего срока исполнения обязательств.
5.5. За поставку продукции ненадлежащего качества, за непоставку или недопоставку продукции Покупатель дополнительно к требованиям, установленным соответственно в п. п.
5.2., 5.3. и 5.4. договора, вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20% от стоимости
некачественной, непоставленной или недопоставленной продукции.
5.6. За просрочку оплаты продукции Покупатель уплачивает пени в размере 1/300 ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения договора произошла по вине Поставщика.
5.7. Если Поставщик не поставил предусмотренные договором поставки количество продукции либо не выполнил требование Покупателя о поставке недостающего количества
продукции или замене некачественной продукции в установленный срок, Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Покупатель при этом вправе приобрести
недопоставленную продукцию у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на ее приобретение.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней с момента их наступления известить другую сторону об указанных обстоятельствах в
письменной форме.
6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Обеспечение исполнения договора - это дополнительная гарантия Покупателю исполнения Поставщиком условий настоящего договора. Поставщик предоставляет банковскую
гарантию, соответствующую действующему законодательству РФ и требованиям закупочной документации, либо вносит денежные средства на расчетный счет Покупателя.
7.2. Сумма Обеспечения исполнения договора составляет 347 000 руб. (Триста сорок семь
тысяч рублей ноль копеек). При предоставлении обеспечения в виде внесения денежных
средств, моментом внесения Обеспечения исполнения договора является момент зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.
7.3. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего договора Обеспечение исполнения договора возвращается за вычетом штрафов и пеней, предусмотренных настоящим
договором. Остаток суммы Обеспечения исполнения договора возвращается Поставщику
путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 30 календарных дней с
момента исполнения договора или его расторжения. Моментом возврата оставшейся суммы
Обеспечения исполнения договора является момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.
При недостаточности средств, предусмотренных Обеспечением договора, либо в случае истечения срока банковской гарантии, пени (штрафы), удерживаются Покупателем из суммы
оплаты при окончательном расчете с Поставщиком.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его надлежащего подписания уполномоченными представителями и действует до полного исполнения.
8.2. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию
одной из сторон в случае существенного нарушения условий настоящего договора другой
стороной. Нарушение договора предполагается существенным (помимо оснований, указанных в законе и договоре), в т.ч. в случаях поставки продукции ненадлежащего качества с
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а
также в случае неоднократного нарушения сроков поставки продукции Поставщиком. Неоднократным нарушением признается нарушение сроков два и более раза по настоящему
договору или суммарно по другим договорам, ранее заключенным с Поставщиком.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих
заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 10 дней с момента ее получения.
9.2. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, либо
вытекающие из него, и не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Кировской области.
9.3. В части не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются действующим законодательством РФ.
10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для

обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
10.2. Стороны гарантируют, что:
- ни одна из Сторон, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, лично или через посредников, не будут предлагать, обещать, передавать или давать согласие на
передачу незаконного вознаграждения каким-либо лицам в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных
прав, за совершение лицами, получающими такое незаконное вознаграждение, какого-либо
действия или бездействия в их интересах;
- ни одна из Сторон, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, лично или через посредников, не будут добиваться, требовать, получать, давать согласие на незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав от каких-либо лиц, за совершение какого-либо действия или
бездействия в интересах дающего лица;
- ни одна из Сторон, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, не
будут осуществлять посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть
непосредственно передавать взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо
иным образом способствовать взяткодателю или взяткополучателю в достижении, или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки или совершении коммерческого подкупа.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
10.4.Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг
другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.
10.5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия, вплоть до расторжения настоящего Договора.
10.6. В случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего раздела Договора, в том числе в связи с незаконными
действиями со стороны работников одной из Сторон Договора или любых третьих лиц,
Сторона обязуется незамедлительно уведомить АО «Горэлектросеть» в письменной форме,
либо направить сообщение на адрес электронной почты: ao@geskirov.ru
10.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений
и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
10.8. Стороны подтверждают, что любые третьи лица, привлеченные для исполнения
настоящего Договора, не осуществляют свои действия с целью дачи/получения взятки,
коммерческого подкупа, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и будут допущены к выполнению договорных обязательств
после проведения достаточных проверочных мероприятий привлекающей их Стороной.
10.9. Стороны обязуются надлежащим образом вести и хранить всю бухгалтерскую отчетность, и другие документы, подтверждающие расходы, осуществленные по настоящему До-

говору, Стороны обязуются в полной мере оказывать поддержку в отношении любого расследования и/или аудита, который может проводится относительно исполнения настоящего
Договора. Стороны обязуются охранять всю конфиденциальную информацию, которая может стать им известна в рамках аудита, в соответствии с законодательством РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары,
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
11.2. Уступка права требования по настоящему договору без письменного согласования
сторон не допускается.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО "Горэлектросеть"
610014, Кировская обл, Киров г, Некрасова
ул, дом № 69
ИНН 4345467450
КПП 434501001
Р/с 40702810400004000706
АО "ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК"
БИК 043304757
К/с 30101810300000000757
Тел/факс: (8332) 56-40-08
E-mail: Masha@geskirov.ru

Генеральный директор
/

/

/Тресцов Е.Ю./

