ДОГОВОР №_________-«З»
г. Челябинск

«___»_________2018 года

Акционерное общество «Челябинскгоргаз», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
Генерального директора Серадского Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Редент Ч», именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице директора Мелькова Сергея Александровича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принять и оплатить, на условиях настоящего договора «товар», полное наименование, количество и
стоимость товара, указываются в Приложении № 1 (Спецификации), которое является неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю после его приемки по товарной
накладной.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Сумма по настоящему договору составляет 98 541 (Девяносто восемь тысяч пятьсот
сорок один) рубль 15 копеек, кроме того НДС 18% - 17 737,40 руб. Общая сумма договора с НДС
составляет 116 278 (Сто шестнадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 55 копеек.
2.2. Порядок оплаты стоимости товара:
2.2.1. Стоимость товара (100% цены) оплачивается Покупателем в течение 10 (десять)
банковских дней после поставки товара, подписания сторонами товарной накладной и счет-фактуры
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.2.2. Датой платежа по настоящему договору считается дата поступления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
2.3. Общая сумма, указанная в пункте 2.1. настоящего договора, включает в себя НДС - 18%.
Увеличение ставки НДС с 01.01.2019 до 20% влечет за собой увеличение общей стоимости по
настоящему договору соразмерно увеличению суммы НДС и не требует дополнительного
согласования сторонами.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя
по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8. Максимальный срок поставки товара: в течении 14
(четырнадцать) календарных дней с момента подписания настоящего договора.
3.2. Товар признается готовым к передаче, если он идентифицирован для целей настоящего
договора. При этом Поставщик предоставляет Покупателю товарную накладную, счет на оплату и
счет-фактуру.
3.3. Покупатель обязан принять товар по количеству и весу (по весу брутто или количеству
мест продукции – для товара, поставляемого в таре) в месте и в момент передачи Поставщиком товара
Покупателю. Приемка товара по качеству осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента передачи товара.
3.4. При приемке товара Покупатель обязан осуществить его проверку и сообщить Поставщику
о замеченных в ходе приемки недостатках, а также об иных претензиях относительно выполнения
Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.
3.5. Приемка товара осуществляется представителем Покупателя и оформляется товарной
накладной. Обязательства Поставщика по передаче товара, его принадлежностей и относящихся к
нему документов Покупателю считаются исполненными с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон товарной накладной.
3.6. Поставщик до момента передачи товара Покупателю не вправе в одностороннем порядке,
без предварительного согласования с Покупателем заменить товар, указанный в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему договору) на товар аналогичной марки, модели, комплектации и
стоимости.

4. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Гарантийный срок на товар не может быть менее гарантийного срока, предоставляемого
фирмой-производителем товара.
4.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им товар отвечает требованиям
стандартов качества для данного вида товара.
4.3. При обнаружении товара ненадлежащего качества, Покупатель уведомляет об этом
Поставщика в течение 24 часов с момента обнаружения некачественного товара. Если указанные 24
часа выпадают на выходной день, то срок предъявления уведомления переносится на следующий за
ним рабочий день.
4.4. Поставщик в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения уведомления от
Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для
осмотра и составления соответствующего акта.
4.5. В случае споров о качестве поставленного товара проводится экспертиза за счет Стороны,
настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее
результатам установлено ненадлежащее качество поставленного товара, Поставщик обязан
возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 5 (пять) рабочих дней с момента
получения ее результатов.
4.6. В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного
представителя в установленный пунктом 4.4 срок, Покупатель самостоятельно обращается в
специализированную организацию для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.
4.7. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика:
- замены товара ненадлежащего качества в соответствии с условиям настоящего договора.
4.8. При предъявлении Покупателем требования о соответствии качества, замена товара должна
быть произведена Поставщиком в течение 10 (десять) рабочих дней с даты предъявления требования.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае не своевременной поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в
размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в
размере 0,1% от стоимости партии товара за каждый день просрочки исполнения обязательств.
5.4. В случае нарушения Поставщиком срока замены товара, установленного п. 4.8. настоящего
договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1%
от цены договора за каждый день просрочки.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными
стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих
исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств по договору, а также которые Стороны не были в
состоянии предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по
условиям настоящего договора не относятся.
6.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее чем в 20-дневный срок известить другую Сторону о
наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Поставщик обязуется представлять информацию об изменениях в цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах контрагента в
течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами.
7.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу. Срок действия договора: с момента подписания сторонами
и до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
7.3. Стороны подтверждают, что документы, переданные посредством факсимильной и
электронной почты, относящиеся к исполнению обязательств по настоящему договору, считаются
надлежаще оформленными, имеющие юридическую силу до получения оригиналов. Наличие копий
не освобождает Стороны от предоставления документов в подлинной форме.
7.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в
соответствии с законодательством РФ.
7.5. Обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Спор по
настоящему договору может быть передан на разрешение суда по истечении 10 (десяти) календарных
дней с даты направления претензии (требования) заинтересованной стороной договора.
7.6. После реализации досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров,
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Редент Ч»
АО «Челябинскгоргаз»
454008, г. Челябинск, Автодорожная, 19-а
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Телефон: 89624850668
Телефоны: 261-00-18
ИНН: 7448122237
Факс: 729-35-42
КПП: 744801001
ИНН: 7451046106
р/счет: 40702810538090000372
КПП: 745101001
в Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфар/счёт: 40702810100010005913
Банк» г. Екатеринбург
в ПАО «АБ «РОССИЯ», г. Москва
к/счет: 30101810100000000964
к/счёт: 30101810145250000220
БИК: 046577964
БИК: 044525220

______________С.А. Мельков
М.П.
«___»______________2018г.

____________________В.Г. Серадский
М.П.
«___»_______________2018г.

Приложение № 1 к договору
№_____-«З» от ___.___.2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ед. КолАртикул
Наименование товара
изм.
во
Кулер для воды HotFrost V115
738769
шт
8
компрессорный
Чайник Tefal KO2701 Aqua 1.7л 2400Вт
332981
шт
2
бел.
477281 Холодильник POZIS RS-411
шт
1
Микроволновая печь Supra MWS-1804MW
329024
шт
1
18л 700Вт мех

Цена с НДС,
руб.

Сумма с НДС,
руб.

11 960,00

95 680,00

1 999,00

3 998,00

12 180,55

12 180,55

4 420,00

4 420,00

Итого: 98 541,15 руб.
Кроме того, НДС 18% 17 737,40 руб.
Итого к оплате: 116 278,55 руб.

Поставщик ___________________ С.А. Мельков

Покупатель ____________________В.Г. Серадский

