Самара

ПРОЕКТ

Договор №
на поставку товаров
« __ »

20_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Транспортная Компания» (далее – ООО «ПТК») в
лице директора Шалыгиной Екатерины Константиновны, действующей на основании Устава, и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в
лице
, действующего на основании
с другой стороны, совместно именуемые также
«Стороны», принимая во внимание, что «Поставщик» является победителем проведенного Заказчиком
запроса котировок «Закупка офисной мебели» (Протокол подведения итогов от « »
2016г.), заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1..Поставщик обязуется изготовить, поставить и установить офисную мебель заказчику (далее – товар)
согласно Спецификации (Приложение №1,2 к договору). Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
товар в срок, установленный договором.
1.2.Наименование, количество, стоимость товара определены Сторонами в спецификации, являющейся
неотъемлемой частью договора (Приложение №1,2 к договору).
2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству, качеству,
ассортименту и комплектности в соответствии с условием договора.
2.1.2. Своевременно предоставить Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.
2.1.3.В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения товара уведомить Поставщика о несоответствии
товара по качеству, комплектности, условиям договора, которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать заказчику товар в порядке и на условиях договора.
2.2.2. Передать товар, являющегося собственностью Поставщика, полностью свободное от прав третьих лиц, не
состоящее в споре и под арестом, не являющейся предметом залога и т.п.
2.2.3. Передать товар, качество которого должно соответствовать всем требованиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара.
2.2.4. Одновременно с товаром представить документ, удостоверяющий и характеризующий качество и
безопасность товара.
2.2.5.Осуществить сборку и установку товара по месту нахождения Заказчика: 443011, г. Самара, ул. Советской
Армии, д.238 А ком. 23
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты поставляемого товара, не соответствующего
требованиям, установленным законодательством или договором.
2.3.2. При передачи Поставщиком товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит товар
ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок;
- возмещение своих расходов на устранение недостатков товара в 10-дневный срок.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора, если Заказчик в
нарушение договора отказывается принять и (или) оплатить товар.
2.4.2. В случае, когда убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением договора, не возмещаются
в соответствии с его условиями, отказаться от исполнения договора и потребовать от Заказчика
возмещения убытков, вызванных прекращением договора. При этом Поставщик вправе отказаться от
исполнения договора
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.Цена договора составляет __________________________.
.
3.2.Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. При заключении и
исполнении договора изменение его условий не допускается.
В цену договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора,
включая расходы на изготовление, поставку и установку офисную мебели, затраты на оплату труда,

транспортные и командировочные расходы, расходы на материалы, страхование, а также уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и договором.
3.3.Оплата по договору осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания
Заказчика накладной/акта, на основании оформленных надлежащим образом платежных документов
(накладная / акт, счет/счет-фактура).
3.4. Цена договора выражается в валюте Российской Федерации: российский рубль.
3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2017 года.
4.2. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушения,
допущенные в течение срока действия договора.
5. Изменение, расторжение договора
5.1.Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в
письменной форме.
5.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон по договору
6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего договора.
6.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 рублей (если цена договора не
превышает 3 млн. рублей).
6.4.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.5.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.
6.6.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.7.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
договору и от возмещения убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по договору.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование
об уплате штрафа в размере ______ рублей, определяемом на дату заключения договора, а именно 3 %
(если цена договора не превышает 3 млн. рублей).
6.9. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им материалов, а также за
применение материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику
причиненные убытки.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны
7. Срок и порядок поставки

7.1.Поставщик должен изготовить, поставить и установить офисную мебель в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента заключения договора. Изготовление, поставка и установка осуществляется в
рабочие дни с 9-00 до 17-00 по предварительному согласованию с Заказчиком.
7.2.Место поставки: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238 А ком. 23. Доставка до места передачи
Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
7.3.В целях осуществления сдачи-приемки товара Поставщик, в течение 5 (пяти) рабочих дней после
поставки товара заказчику, направляет в адрес последнего 2 экземпляра подписанного со своей стороны
акта,
накладной или универсального передаточного документа и платежные документы.
7.4. Заказчик осуществляет приемку товара и проверяет соответствие количества, комплектности, объема
требованиям, установленным в настоящем договоре.
7.5. По результатам приемки товара, заказчик подписывает акт, накладную и направляет Поставщику 1
(один) экземпляр подписанного акта сдачи-приемки, либо в те же сроки направляет мотивированный отказ
от его подписания с указанием сроков устранения недостатков.
7.6. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта, накладной Поставщик
обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в
мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его
получения.
7.7. Датой поставки Товара Поставщиком считается дата подписания акта, накладной или универсального
передаточного документа со стороны Заказчика, а в случае наличия претензий – датой поставки считается
дата удовлетворения Поставщиком претензий Заказчика.
7.8.Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к заказчику с момента, когда
Поставщик передал Товар заказчику в порядке, предусмотренном договором. Факт передачи товара
оформляется путем подписания сторонами акта, накладной или универсального передаточного документа
8. Прочие условия
8.1.Любые изменения и дополнения по договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми
частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и содержат
ссылку на контракт.
8.2.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые
могут привести к невыполнению отдельных условий договора, для согласования и принятия необходимых
мер.
8.3.Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действия таких изменений.
8.4.Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по
договору третьим лицам.
8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.6. Договор составлен в 2(двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из
сторон.
«Поставщик»

Директор
___________________/

9.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
«Заказчик»

/

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Транспортная Компания» ( ООО «ПТК»)
Адрес местонахождения: 443011, г. Самара, ул.
Советской Армии 238А, ком.23
ОГРН 1126316006981
ИНН 6316177534
КПП 631601001
Банковские реквизиты: р/с 40702810954400022182 в
«Поволжском банке ПАО «Сбербанк» г. Самара,
к/с 30101810200000000607, БИК 043601607
Директор
___________________/ Е.К.Шалыгина /

Приложение №1 к договору

Спецификация
№
п/п
1

Наименование товара
Стеллаж

2

Стол

3

Тумба

4

Кресло офисное

5

Стул для посетителей

Характеристика товара
Стеллаж открытый односторонний
Стеллаж имеет не менее 6(шести) полок,
Материал: ЛДСП(ламинированная древесностружечная плита)
Толщина ЛДСП не менее 16мм
Цвет:орех
Кромка в цвет ЛДСП толщиной не менее 2мм
Стол письменный
Материал: ЛДСП (ламинированная древесностружечная плита)
Толщина ЛДСП не менее 16мм
Цвет:орех
Кромка в цвет ЛДСП толщиной не менее 2мм
Тумба выкатная с 3(тремя) ящиками
Материал: ЛДСП(ламинированная древесностружечная плита)
Толщина ЛДСП не менее 16мм
Цвет: орех
Обивка: 100% полиэстер, черного цвета. Фактура
ткани в рубчик. Наполнитель кресла поролон 25-40
кг/м3.
Механизм
качания,
с
возможностью
регулировки под вес сидящего и фиксацией спинки
кресла в вертикальном положении. Регулировка
высоты (газлифт). Подлокотники выполнены из
жесткого пластика, цвет-черный.
Цвет обивки черный, серый
Особенности модели спинка сетка
Цвет (сиденье)черный, серый
Материал обивки ткань
Пластиковые заглушки на ножках ДА
Ограничение по весу 120 кг

Кол-во

Ед.изм.

4

шт

7

шт

7

шт

7

шт

1

шт

Приложение №2 к договору

Техническое задание
на закупку офисной мебели
Весь поставляемый товар должен быть новый, то есть не бывший в эксплуатации. На товаре не должно
быть следов повреждений и изменений. Изготовленная мебель не должна иметь дефектов, должна быть
упакована в тару, обеспечивающую ее сохранность при перевозке и хранении, а также предохраняющей ее от
внешних механических и иных воздействий. Мебель должна быть сертифицирована, изготовлена из
экологически чистых материалов. Все детали мебели должны иметь современный дизайн и быть выполнены из
высококачественных материалов. Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие
качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного
срока в поставленной продукции дефектов, поставщик обязан заменить такую продукцию в течение 30
календарных дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату продукции, замене производятся за счет
средств поставщика. Поставщик проводит повторные замеры для уточнения размеров уже после заключения
договора. В ходе исполнения договора варианты фурнитуры и отделки согласовываются с Заказчиком
дополнительно.
№
п/п
1

Наименование товара
Стеллаж

2

Стол

3

Тумба

4

Кресло офисное

5

Стул для посетителей

Характеристика товара
Стеллаж открытый односторонний
Стеллаж имеет не менее 6(шести) полок,
Материал: ЛДСП(ламинированная древесностружечная плита)
Толщина ЛДСП не менее 16мм
Цвет:орех
Кромка в цвет ЛДСП толщиной не менее 2мм
Стол письменный
Материал: ЛДСП (ламинированная древесностружечная плита)
Толщина ЛДСП не менее 16мм
Цвет:орех
Кромка в цвет ЛДСП толщиной не менее 2мм
Тумба выкатная с 3(тремя) ящиками
Материал: ЛДСП(ламинированная древесностружечная плита)
Толщина ЛДСП не менее 16мм
Цвет: орех
Обивка: 100% полиэстер, черного цвета. Фактура
ткани в рубчик. Наполнитель кресла поролон 25-40
кг/м3.
Механизм
качания,
с
возможностью
регулировки под вес сидящего и фиксацией спинки
кресла в вертикальном положении. Регулировка
высоты (газлифт). Подлокотники выполнены из
жесткого пластика, цвет-черный.
Цвет обивки черный, серый
Особенности модели спинка сетка
Цвет (сиденье)черный, серый
Материал обивки ткань
Пластиковые заглушки на ножках ДА
Ограничение по весу 120 кг

Кол-во

Ед.изм.

4

шт

7

шт

7

шт

7

шт

1

шт

