ДОГОВОР Х" 4'1J

г,

I

(22)

lижвеварговск

N{ай

20l7года

в лице дире!стора соколова Апато]ltlя
Пуtiличное акциояерпое общество (Жилцщный трест Nc1,),
именуемое (Ilокупагсль,, ( U,,lнoli
Нцколаевича. действующего яа основаяий Устава, в дмьнейшем
о,]ьти
;,;;;;;;;;,;;;;;r;" ь огр""и.,"""uй ответственносгыо (див) вв,,iице ;]хfектора_LIевюровой
([lропавсцD,
с
лругои
даJьнейlпеN{
Владиtлировпы. действуюtllсй lla ocllot]a!l1,1и УставА, и\lеtlуеN!ос
,Jасе]lаl]ия комисоии llo ,]aK},ltKaM Ilло кЖТМ1ll Nlr 2зllзк ог
сто])опы, на ос овании протоко_lа
]0,()5.20l7г. заключилй настоящий логовор о нижеследуlощем:

1.

Предмет договор8

I'ОСт 54170_20]0
осуulествляе,г llос,гавку стекла llисl,ового бесцветного 4Ml
].l. llролавец -Говар).
lIорядке,
его
в
ус'га}tовлсllIIоrl
а IJoKl,rraгc]lb llplltlп\{ael и оп:Iачивас,г
(ла.lсе иvенiстсЯ
tIастояIцим договороIt,

и

количество Товара оIlределяется спечификациеii.
оформлепной как приложеяие Nll к настоящему договору,
' ' 1.з, lu{""ro ,rо".авки Товара: панель No5 улица 9ГI дом 47, город Нижtlевартовск,
по настоящему ,,lоговору является Уфимцсв
l .4,ответствевным представителем Покупателя

1.2, Наименованис. характеристики

\4аксиМlvlихайjlовичначыlыtикуЧас].каМатсриаJ]ыIо-гсхническогосlIабженияIlдокЖl.Мl>.tс,t'
бз-]8- l9.
2. llсllд.rо|овопа и поря_lок рясчёluв

четыре гысячи) руб_ в
2.1.Цена договора ориеЕтировочttа и составляет 744 000 (семьсот сорок
погру:]о-разrрузочных рабоI,
т.ч, НДС lSЙ l13 491 iуб. i3 коп,,и вклюqаеl стоимость Товара с учетом
данного заказа,
с
выполнением
связаtlньtх
обrзательньв палоговых платежей и прочих расходов,
к
пастояцему
договор) ), llc
(приложение
л9I
IleHa за едиlrичу 'Говара. указанllая в спецификации
IIо,]]lехи-г увеjlичеяиlо в,],ечеlIи€ l]сего срока iLсйclвия ,'lo]'oBopa, _,
в форме безна.]lичных
2.2, I'асчё1 !lo IlдсIояlцсу\ ](огоRор),б),,,LеI llроllзво]Lи,гься IlокуIlателем

ро.,ч".оч"].."."'.901,rrевяrrоста)рабочихлllейсда'гыпоltllисанияllокуilатеjlеМтоварнойнакlа'цrюй
на основании счета-фактуры, прелставленного Продавцом,
3.

Ус,lовия постаакц

и порядок приёrrrки 'Говара

ло алрес),: паяеJь
IlocTaBKa l'овара ocylt{cc l,вj]ясгся :ю cKjla:la tlокуlIа'гсjIя распоjIоrксItного
.\Цi i,лиlrа 9Il .rоv 47. гороl1 ] lи)i] lcвap го,!сli,
'l'oвapa на coo,t,Bc,!,c l в и е сго количссгву и качеству. пре:lусп{о,гренным ус"lовиями
Э.2, I lриёмка
З.

l,

ответствс]Iпы\l
lоlоворd. усldнав]lИвающими обя]атс_lьНые lребовilьия к Товару. прой]водится
ва cк:la]l
лредставптелеýl Покупателя по настоящему доrовору с даты, постуллеtIпя Товара
Покулателя:
- по количеству - на основапии транспортЕых и сопроводиlельных loKJ,MeHToB ГIродаsца:
-по качествУ - па осtlовании сопроltо:(итс]lыlыХ лок),\lсllгов. !',lостоверяюIцих качесI'1lо
llcc I а]}Jяс\lоl о 'l'oBapa (серти{Ьикат соо1l]стсl вия ).
-['овар
ответствеt{fiыь{
Датой приёмки'Говара бу;tе,г счиiаl,ься.llа,l,а llолliисапия ltакjlалI{оЙ ва
пгсjlс,tавителем Покупателя Ilo настояцсму договору.
3.3, О приёмке Товара по количеству Покупатель ставит соответствующие отме,гки lla
тсваросопроводительнь!х лок),l\(ентах.
'говара
условпяý, и требоваlIияrl IlccтorlILcl
при обllаружении в период передачи Ilесоотвстствия
сос],авjIяе
,Il(,говора по количсс,гву и accopIи\leI1,1,},. [lокуflате]lь col]\{ec-IBo с лрс,lсt,ави ac]lc\I Про-,1авl(а

(:

l

llак_lпдной,
сооlRсгсll]\Iоl]lи|] о],tlсlки l( loRapHori
и
ЕьI\
выявtе
о
расхо)(]lсllиях
ак1
llретсвзий к Продавцу,
"lc]Lacl
'Говар в
('ос,гавjlеt]ный ак,l,явrlяется юриличсск;м'о""оп""""]\, п,,п "р"дъявлепия
Товар или прелоставить
;;;;;;,;;;;;;""га"ле"вый
счёт
свой
за
Продавец обязав
3-х дней в соответствий с сос,гавлеIluы!1
договороМ u"opr"","," в течение

устаповлеяноNt
Ilокчтtателем актом.

,--,

составляет акт и
ненадле)i{ащего качества
Товара
вьlявления
1;:,,ь-;;;;"е
__[Iок!патель эjlек,l,ролного иi0,1
J] его а"Фес письriсвIlого,
\lве;,tо\t]lяст Ilpo,TaBlla lкrсреjrсгпuп
недосl,аl,i(ов. с
'о
,,с "onpun""nu
бо:rсе ]-* рабочrлх :lrlсй с ;tагы обllар!жсния
;;;б..п"u
b;;;;;;;,,";;i
"pn*
пс l(l вtlя,llJя,,лсяы,
ui",,","a""o,rl чпu,о,,и(v KlKol о Oo,ta lI,cool

''"'-:,;.;i;";;втечевие2-храбочихj{нейобязанвыполнлlтьодпоизс]]едуlопlltхiейсl,вий:

его полномочия, для уста!Iов]lения ка!tес,гвеlIllых
направить своего прсдставиIеля, подтвердив
'
и подписаЕия акта;
пар),rlений
прt' аIIаIи]е lle,locTaTKoB It I]o:1пllcallll]!
б/ vполIомочить третье лиllt] быть его предстэвlt'гс"Iе\{
aKla:

l

lJKr

l"ь,lГ,l,
в llpl,|яll, llpcl(lllии l|"r\,jtll,,lя ||" к,|,IjJ,|,\
срок, llрсl,ензиIt
в
в с)Yчitе ilе8ьпtолllсllпя ilродавцоr! указа;lIlых ;Lсilспхlй усlаlIов]lснllый
,ra

е]я с,tиr аю rСя п РизllанНымИ I lDолdвLlоv,
ec:ll1
приllяlия tt uплаtы Товара ltибо его части в сл\{lае,
З.6, Покупатель unpo*" o,*uзo,uс" от ,гребоваlIиям
догоtsора,
r

{ условиям докумеi{тации,
соответствует
и,liли качесгв) Товара,
llРеlоЯВЛЯеvЫм к !олI!чесгву, ассор]иvенlч
с
обязаrельной ]aмe}le Пролавцопл в соотае,гствии
товар llевадлежаtцего качесlва подllежиr
j-х,,Utсй ]а счёl срс,Lсг1] IIpo,LaRlLu,
ana r.un,,"",,,],n, u*ra,n. в гечсl]лс
обязаlt lабрать-I'овар, I] этом cJ)"]ae
Ilри невоз!ожlIос,lи )'с,l,раliсllия l lc;Loc la,l,liol} I1ро,lаttсц
IIретепзий, Все lраtlспортные
'l'oвap
Ее лосl,авленлtы[Л ло rIолrIисаttия акт; об устраllенйи

-I'oBa] либо

его часть не

считаетсЯ

lовара ло''(атся на llроjtавца,
;;;;];;, ;;;;;""," " пос'авкой,n"заменой
np",*u," in ue опJtачивать Товар, пе
j.?. Покупатель впра""
устаlовлсняы;

соответс,гвующийтребо8аIIltя\l,

в док\/ментацли о заIIросе коIировок цен, доlовороi\j,

J. ()6язirпrlос l,rt с t,opott
]. Продавец обя }уе,тся|
4,1.1. Ilоставить товар наллежащего качества

4,

4.2. Покуплтель обязуется:
ycтalloBлellI]o\1
и оплатйть его стои\lос,fь, в порядке
4.2,1. Приtlять loBap надле)кащего качества
в ра]делс 2 настоящего договора,
s_ (),!

всl c1,1}ctlltoc,l,b cl,opOil

обязатеJ]ъс,гв ло настояцеtlу ,1оговор!,
5,], За невьпrоляение йли ецадлехащее вьпlолпение
в соотве,,ствии с дейс],вуюIllим законолатеjl ьс ! t]o !l
I[оrупатель и lIродавец весут о,гветстt]еяность

Федерации.
Российской
'*"-

;;.';;i;";

предусмо'ренньiх настояшlи\l
просрочки l1ролавltолr ис]lоjlнени! обяза'еiьстR,,

llu,,р"бооо,о
,{огэвором. lloKyIlaтe.lb RI]раsе
'l'oBapa ,la

tljly llеjц)постаr,]lсlttlого

в размере 0,1 Уо от цены t]е lIосl'авjlепного

"""",у "l-'tсlоЙки
каllt;tыii tturcrr;taprlыii ]lcllb liросрочкл исло"IliеIlия

обязтl

e,]I

ьс,гв,

llitчt.tIlаясоIlI]я.слсДук]lIlсгоtlослеДIlяисl.ечеllияустаt!овлеItIlого;I1оl.овороNlсрокаиспоJIнсвия
обязатепьС'lВ.
их обяза,геlьств, предусýlотренItых ltасlоя)]lll\I
в сjlучае llросрочки испоJIнеtlия Гlролавцоiu друI
по,р"Оо,Йо yn:ra.гv 'i,усrпЙк" в размере L/З00 лейс'гв!юхlсii,_сldlп,l1
,:lol овором. Покупаtель unpuo'
Банка Российской Фелераlии oT цены договора за ка)к"lыи
ре4)иgансйровапля l lентрirпьного
послс .lllя
об,]заIсльсl,в_ Ilачиltая со illlя, слслуюlцего
KaJ еl{дарпь,ji лень llросрочки исlIоjl!lсIlия
(Г"кJ r'j1,o]l ,Lllll',ni'1,1 (,l,(lJ,-,
иal(чен;я !L1,1loB,lclljlolU,Ll',UЦ,'Гlj\l
IlаIlрав]Iяе[ llpojlaвlt}
R случае Еарушени" ltpu:ru",rlu срока лоставки [.овtра llокуrlа'r,сль с нас,гояlцим tl)IlK,lo\]
в соотвеl'ствии
llисьiqенное гребоваirие об )плате u"1'",ой*", начис,]tенной
]lo1,oBopa,

от йспоJIнения обяза,геjIьств !t:lи усTраtlсtlия
5,з. Уп_]ата неустоЙкli яе Освобождает llродавца

,rаI)ушеlIий.

iIролавсll BllpaBe ltогребовirlь ot ]loK} llal с,iя !,,ljIаIы 1le)c1'()iiKи в разуерс ]1]00,1ейсгвуIоljrеji
за ка)к,lый;lснь rrеобосltованlлttй
ставки рсфиIlаlIсtlроваll;я Ilelll.рa:lыlolo I;alrKa I\)ccиiicKoii Фс,lсраllии,
договора, начиt]ая со ]1l]я,
2,2
насl,оящеI,о
обяза,lсльсlв, ус,гановjIенlIых lIyHK.t.oM
,,poap,,"nn
"a,,о"ri",,"я
сlед}-!)щеГо пОСЛе ДНЯ истечения срока испОлнения обяза-Iельс'гR,
йjlи полное llеисполIlеIllJс
5,5. Сторошы освобождаюlся от отвеlственяости за частич!Iое
НеПРСОJО,IИNIilii
обстояте,lьстВ
следствиеМ
обязат9JtьстВ по доIовору. еспи это еисполнсllliс явиjlосЬ
,иl]с lр\lой clopolllJ,
си, ы. l\),Jllикtllих пос.'lс,lак.'|вlче|lия _iоl овооi, и,lи,lо
5,.+,

б.

Al' l пкl,ррtlIц!оIIпая ol оворЁ:t
o],KpbгlolI) и

принциIIа]!]
6,1 llастоящм оговорка отражает привержен}tость Сторов ,Щоговора
и вовлечения указанgых лиlI
честIl(,lо ведения бизпеса, яаправлсна па минимизац!Iю рисков

в

Сторон Договора на высоком
корруl]циояную деятельность, а такжс па поiдер!(аflие деловой реп)тации
) poB1l,:,

,r,],сторо'lы

ПРИll1,1И К

oooKl:uIo\l\ соt,-lасиlо о Ilсобхоlпvос,гt] Iю,lписаIlия Апгихорр},пllионIIой

}акопllыс источники iРиrtансироваиия,
а также оказьiватЬ :lр)'г ,lр},г\
r,,3,СтороtlЫ l1oioBopa обязуютсЯ со6-jIюлатЬ настояшуЮ оговорку,
;случае Действительного ил!l Возможвого парушеяия ее требованиЙ,
содеЙс,Iвие
-'--'i,.а-ёrоро,L'
и косвенно crlejl),lolliиx ]iеЙствиЙ llpl1
fiоговора обязуюrсЯ не совершIать пр,'мо
исполнении f{оговораl
(,,4,1llлаr,ить иlи пре:,1jlагаl,L )пla'Il]lb ,'lеllс)кныс cpc-lLcl ва иjlи преiLосгавить иныс ILенносги,
оргаl]а]\1, :tо]lхносl,яым ]lиllа]\1, ,]1ицаtI,
бе]во,lме,]лlIо вьп]оrlнltгь рабоlы (),сл),Iи) и r"l, lI)б,ll]чIlыNl
и;lо]l)lilIостных _lиll, либо ]Iицil\t,
кOlоl]ые !вляюгся б:",rо"r,u ро:t"Iпсtп,икаý{и lI)бjltlчIlых оргаIlов
попучения преилtуutесrв,t;lя CTopolt
иныNl образоМ сRязанltы\1 С государсгвом_ 8 llелях веltравомерного
Догоrора.

иные цеIl]lосIи,
6.4.2. п-lагигь или прел,Iагать упjIатить дене)кные cper](TBa ИЛи лредоставить
'l,,L,
с lle,jlblo обеспечить
рабо,гlll!каNl i'tругоЙ Стороны
б"auо,пraaлuо вьпlолни,гЬ работы (уЙчrи) и
Cropoнb! (прс.llоставиlь неоправдаt]ные
совершеl!ие ими каких-:rибо lLейс.rвиii в lIo]Ib3) с,|,и\]},]1ир),к)ltlеЙ

l]рси\!уЩсства.пре/lоставигькакис.rLибОI.араlПии.\скоригьс\'llLссl.вуlоlllислроIlелурыи'г''1')'
6.].j, Ile соверlllа,гь x111,1t ,;1сйствий, Hapylttaюllцlx лействуlощее аптикорруllционпое
и неIIравомерliые сре]lсrRа
законо;]атсльство. вклlочая коrrNIерческий подкул и и!Iые противозакоllllь]с
B

_,-leb и

я би lHcca,

произошjо иjllt мо)l(ет tlро,lзоltгll
6.:i, В случае возникновения у Стороны.Щоговора подозрениЙ, что
гвуюцая CToporra обязуется увеlолtиr,ь
nopyru""ua *"*"*-u"бо по"о"aaп"й *о"aо",цей ot оворки, соотве гс
Сторllllы об,]\к),lс, coB\lecTHo вес,ги письменнь!е и устIlые
в пись\lсIIltоii

:Lniiro C,,opouy

форlrс,

псрсl оDоры Ilo урсгулпроваllиlо clIoplloil си г\,аlLии,
7.

Порялок расторiкспtlя договора

ли реlllениk) с},ла llo
7,]. Расторriение настояlцего логовора возI\{о,(но по согjаUенuю cтopor]
Фе;lерации,
осноDапияу. предуспlоlренIlым l рал,'lанским зal(oнo_,laIejIbcтBo! Российской
ll. Ilоря;ttlli р,trрсшеllrlя спороl]

8,1, Сгороны приtl]л\lаtот lIеоб\о.lимые Nlеры к ToNly, чтобы пюбые спорIlые

вопрос],l,

бь]Jtи уре]'улированы путел! взаиiчltlых llереговоров,
ра]lк)гласия по настоящему договору
суле
lJ с,,lучае не дос,гижениЯ соl,ласия, спорЫ по.]лежат рассмотеПикJ в Арбитражно\l
\{ансийскоI,о автопоIlного окр),га - IС)гра.

9,

jlPyl

ие )

Хаlllы

cJoBtl'l

( ]l )

9.1. Нас]оящий догОвор вст)пает в сиjt}, С латы его подlисания Сторолами и деЙстtsуст до
лскаi]р't 20l7г. или до 1loJtHoгo l,]сполfiения Сl,оронами обязагельо,гв,
,го-lько в,г()ll cj]}1lac. ac.]j!
9,2, I]cc излlснения и лополIlения к настояjцему договору и]!lею],си:l)
СTороп,
оllи о(Dор!trеIlы в 11ись\lеIlно\l ви,jlс l1 llо;1Iljlсаtlы llо,]ноNlо,!ныNlи прс,,lс,гавиlеляrtи

/l-rя ускорсIlия ()(]орti]]сllи' ,ц)кyvсlllов ll ilроllс:Iоtlия расчсl,оR jlопчскаеl,ся их факси\{и,,Iь!lое
lю:1lIлсаlиес l]ослсл\lоlци\1 (}4х)рv,lсIlисмt)рllгltl]illо|j,,tоl(),меllгов,
9.3. Сторопы обязую],ся Itезамеллительrк) иl!формировать друг друга о возникших затр}цнениях.
которые MoIyT привести к вевыполIlеЕию отдельных условцй договора. для согласования и приняти,
необходимых :vlep,
9.4. Прилохения к договору являются его неотьемлеN{ой qастыо,
К логовору при"tагастся:
1-Iрилояiепие l (СпеIiифик.tIlия lla l'o,]ap),
10.

lоридичЕскиt] лдрЕсА и рЕквизиты сторон

ПРОlИВЕЦl

ооо

<Аиl},
45630).Челябиrrская об.lасlь. l,,Миасс_ \-l
Короlr.iая л,:lа

ИнI.{/ <ПП 74I5096239/74] 5()

огрн 1l67456lз6506

l00l

окп()05798l0з

028l0609l000014З l
гIдо (Челиндбанкll г.Челябинск
Kic з0 l 0I 8l04000000007 ] ]
ljI,1K c4750]7I I
р/с 40

i

1 с., , r]

..r

Kc:

89I9l2o00]I 8(j5lj]]55-0(,5

Диреkтор ООО <с{ИВ>

lIcBropoBrr

ПОКУПАТЕЛЬ:
пА() (жТ JYrl D

l,Ф х \,1л(),I()],I,л
'lttlrlсttскал
об-t, г. ]{lixilleBaplol]cK
гlапе;rь Лs5

ул,9ll,,t, 47.

иIlll860 317 l8l1/клп

860

dc

з0l00l

3010l8104657771008t2
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